
Министерство образования Калининградской области 
государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 
«Колледж агротехнологий и природообустройства»

СОГЛАСОВАНО
Директор

Озерская сре(цЭяя школа им.Д.Тарасова
^  \ ' i  Г; Л

Е.М. Юлдашева
« \ » (1^тя^4н-аД020г.

J/y
*

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Модульный сетевой курс «ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ»
для обучающихся основного общего образования (9-е классы),

«ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК»
(модуль электротехника и основы электроники)

Гусев, 2020г.



                                            
Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Инженер-электроник занимается разработкой, монтажом, наладкой и 

запуском электронной техники.  Профессия подходит тем, кого интересует 

физика, математика и информатика. 

В любой производственной фирме инженер-электроник отвечает за 

выполнение целого комплекса разнообразных задач, начиная от разработки 

электронного оборудования до контроля за его эксплуатацией. Инженеры этой 

специализации всесторонне хорошо осведомлены обо всех особенностях 

работы электронного оборудования и природе электрических процессов. 

Инженеры-электронщики востребованы в самых различных сферах, данную 

позицию можно найти в штатном расписании производственных, научных, 

конструкторских, торговых компаний и даже в школах.  

Профессия инженера-электронщика классифицируется на специализации 

по направлению деятельности: 

 системотехнические; 

 схемотехнические; 

 конструкторские. 

Системотехнические специальности призваны мыслить широко, проявлять 

системный подход к решению проблем радиоэлектроники. Специалист-

системотехник занимается проектированием целой системы электронного 

оборудования с заданными параметрами, не вникая в структуру отдельных 

устройств.  

Схемотехник, напротив, детально разбирается в строении отдельных 

устройств и занимается проектированием подсистем с определенными 

характеристиками, то есть решает конкретные локальные задачи. Его не 

волнует вопрос комплексного использования, разработанного им устройства. 

Инженеры-конструкторы решают задачи по оптимизации принципиальных 

схем, создавая более миниатюрные устройства. В их функции также входит 

решение технических проблем охлаждения работающих устройств и 

теплоотвода, проектирование корпусов электронной аппаратуры. 

Целью программы профессионального обучения является формирование у 

учащихся 9-х классов интереса к профессии «инженер-электроник», содействует 

самоопределению обучающихся посредством погружения в профессию. 

Модуль «Электротехника и основы электроники» в сфере 

профессиональной деятельности человек – техника, предназначен для 

подготовки учащихся по рабочей профессии «Сборщик электронных устройств» 

и специалистов по эксплуатации радиоэлектронных средств. Целью модуля 

является овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями рабочей профессии, 

оказание помощи учащимся в ориентации в выборе профиля, в мире 

современных профессий. 

 Задачи модуля ознакомить учащихся с профессиональной деятельности 

профессии «инженер-электроник»; 



Категория слушателей: обучающиеся образовательных учреждений           

(9-е классы). 

Продолжительность обучения: 34 часа. 

Режим занятий  – 1 раз в неделю в количестве 1 часа. 

Форма обучения – с отрывом от производства. 

Профессиональное обучение включает:  

 теоретический этап, в котором предусмотрено изучение учащимися 

теоретических основ электротехники и основ электроники; 

 практический этап, в который является основой профессионального 

обучения. Практический этап – выполнение практических заданий. 

Результаты освоения программы: 

 личностные: уметь соотносить свои личностные характеристики и 

способности с требованиями профессии; уметь определить уровень своей 

готовности к выбору профессии; 

 метапредметные: осознание социальной значимости профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

 предметные: обучающийся должен знать: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- основную электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

правила эксплуатации электрооборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы. 

        По окончании обучения в ГБУ КО ПОО «КАТиП» слушатели сдают зачет, и 

им выдаётся сертификат установленного образца. 

                                

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы модульного сетевого курса «Первая профессия»     

«Инженер электроник»  



(модуль электротехника и основы электроники) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Электрические, магнитные цепи и электромагнитные устройства 

1 Электрические цепи постоянного тока 2 2 - 

2 Электрические цепи синусоидального 

тока 

2 2 - 

3 Трехфазные цепи 4 2 2 

4 Исследование трехфазной цепи, 

соединенной звездой, и трехфазной 

цепи, соединенной треугольником 

4 2 2 

5 Магнитные цепи 2 2 - 

6 Трансформаторы 2 2 - 

7 Исследование однофазного 

трансформатора 

2 2 - 

8 Электрические машины 2 2 - 

9 Исследование машины постоянного 

тока в режиме двигателя и в режиме 

генератора. 

2 2 - 

 Итого по разделу 22 18 4 

Электроника 

11 Электронные приборы 4 2 2 

12 Электронные устройства 6 - 6 

13 Защита проекта 2 - 2 

 Итого по разделу 12 2 10 

 Итого 34 20 14 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Электрические, магнитные цепи и электромагнитные устройства. 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока - 2 часа. 



Основные понятия и определения. Элементы электрической цепи и её 

топология. Классификация цепей. Схемы замещения источников энергии и их 

взаимные преобразования. Законы Ома и Кирхгофа. Мощность цепи 

постоянного тока. Баланс мощностей. Структурные преобразования схем 

замещения цепей (последовательное, параллельное, смешанное, звезда – 

треугольник, треугольник – звезда). 

Тема 2. Электрические цепи синусоидального тока - 2 часа. 

Получение синусоидальной электродвижущей силы (ЭДС). Основные 

параметры синусоидальных функций времени. Электрические цепи с взаимной 

индуктивностью. Основные сведения о цепях несинусоидального тока. 

Тема 3. Трехфазные цепи – 4 часа. 

Получение системы трёхфазных ЭДС. Способы соединения фаз 

трёхфазных источников и приемников электрической энергии.  

Тема 4. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой, и 

трехфазной цепи, соединенной треугольником – 4 часа. 

 Тема 5. Магнитные цепи – 2 часа. 

Основные магнитные величины и свойства ферромагнитных материалов. 

Тема 6. Трансформаторы – 2 часа. 

Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

Тема 7. Исследование однофазного трансформатора – 2 часа. 

Тема 8. Электрические машины – 2 часа. 

Машины постоянного тока (МПТ). Асинхронные двигатели (АД). 

Синхронные машины (СМ). 

Тема 9. Исследование машины постоянного тока в режиме двигателя и в 

режиме генератора.– 2 часа. 

Электроника. 

Тема 10. Электронные приборы – 4 часа. 

Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

Полупроводниковые диоды. Транзисторы. Биполярные и полевые. Схемы 

включения. Вольтамперные характеристики. Исследование усилителя 

напряжений на транзисторе. 

Тема 11. Электронные устройства – 6 часов. 

Усилители электрических сигналов. Классификация и характеристики. 

Схемы. Область применения. Логические устройства. Логические элементы. 

Ключи. Триггеры. Цифровые устройства. Основные логические операции и 

способы их аппаратной реализации. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Основные понятия и 

определения. 

Тема 12. Защита проекта – 2 часа. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Электротехника и электроника. Немцов М.В. Москва; ЭБС «Академия» 

2014г. 



2. Электротехника и электроника. Жаворонков М.А. Кузин А.В. Москва : 

Академия 2014г. 

3. 8 комплектов Arduino,  

4. ПО Arduino IDE,  

5. схемы подключения. 

6. аудиторная доска для письма 

7. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся 

8. лабораторный стенд электротехника 

9. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

10. http://arduino-projects.ru/  

11.  http://arduino.ru/projects  

12. https://arduinomaster.ru/projects/proekty-arduino-dlya-nachinayushhih/  

http://arduino-projects.ru/
http://arduino.ru/projects
https://arduinomaster.ru/projects/proekty-arduino-dlya-nachinayushhih/

