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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00  
Эксплуатировать судовые энергетические установки  
Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в 

отношении лиц рядового состава машинной вахты: 

По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации (Таблица A-III/1): 

Сфера компетентности: 

1. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления; 

2. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования; 

Знание, понимание и профессиональные навыки: 

− характеристики пропорционально- интегрально-дифференциального 

(ПИД) регулирования и связанные с ним системные устройства для управления 

процессом; 

− Требования по безопасности для работы с судовыми электрическими 

системами, включая безопасное отключение электрического оборудования, 

требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким оборудованием ; 

− Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических 

систем,  распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также 

электросистем и оборудования постоянного тока; 

− Обнаружение неисправностей в электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры  по предотвращению повреждений; 

− Конструкция и работа электрического контрольно- измерительного 

оборудования; 

Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в 

отношении электромехаников: 

По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации (Таблица A-III/6): 

Сфера компетентности: 

1. Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а 
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также систем управления; 

2. Эксплуатация генераторов и распределительных систем; 

Знание, понимание и профессиональные навыки: 

− Электротехнология и теория электрических машин; 

− Основы электроники и силовой электроники; 

− Электрические распределительные щиты и электрооборудование; 

− Основы автоматики, автоматических систем и технологии 

управления; 

− Приборы, сигнализация и следящие системы; 

− Электроприводы; 

− Технология электрических материалов;  

− Соединение, распределение нагрузки и переключение генераторов; 

− Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов; 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Судовождения и безопасности судоходства, 

при наличии среднего общего образования; при освоении ППССЗ базовой 

подготовки; при освоении профессий рабочих, должностей служащих в 

соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 26.02.03 

Судовождение. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

− производить измерения электрических величин; 

− включать электротехнические приборы, аппараты, машины; 

− управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную 

работу; 

− устранять отказы и повреждения электрооборудования; 

знать: 

− основные разделы электротехники и электроники; 

− электрические измерения и приборы; 

− микропроцессорные средства измерения; 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплине: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов; 

лекций – 12 часов 

практических – 6 

контрольных работ - 1 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Электроника 

электротехника, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, а также профессиональными компетенциями, 

соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в отношении 

вахтенного помощника капитана- механика судов валовой вместимостью 500 и 

более: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Эксплуатировать судовые энергетические установки 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и (или) иностранном (английском) языке. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Тематический план учебной дисциплины. 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов учебной 

дисциплины 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-10 ПК 1.3 Раздел 1 Основы электротехники 

66 16 6 - 50 - - - 

ОК 1-10 ПК 1.3 Раздел 2 Основы электроники 
21 2  - 19 - - - 

 Всего: 87 18 6  69    
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3.2 Содержание обучения по учебной дисциплине ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 
Наименование разделов учебной 

дисциплины  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы 

электротехники 

   

Тема 1.1 Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание 2 

 

 

 

 

 

2 

 

10 

1 

 

 

 

2. 

 

 

Э   Электрический ток, электрическое сопротивление, электрическое 

напряжение, электродвижущая сила. Закон Ома. Закон Джоуля - Ленца 

Последовательное, параллельное и смешанное соединение потребителей  
 

 Практическая работа: 

Расчет сложной электрической цепи Метод свертывания 

 

Самостоятельная работа 

Эл. цепи постоянного тока  Законы Кирхгофа Методы расчетов  сложных 

электрических цепей 

2 

Тема 1.2 Электромагнетизм 1. 

 

 

 

 

    Содержание: 

Общие сведения об электромагнитном поле: магнитная индукция,  

напряжённость, магнитный поток, магнитодвижущая сила. Принцип работы 

электрического двигателя  

 

            Самостоятельная  работа 

 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция Электромагнетизм 

Закон Ома для магнитной цепи Принцип действия эл. машин 

переменного и постоянного токов, трансформаторов 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

Тема 1.3 Электрические цепи 

переменного тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

. 

 

 Содержание: 

 

Область применения однофазного и трехфазного тока. Соединение 

потребителей звездой и треугольником. Роль нейтрального провода.  

 

 Практическая работа 

- расчет параметров эл.цепи с последовательным соединением  RLC 

 

-расчет параметров трехфазных цепей 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 
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Тема 1.4 Электроизмерения Самостоятельная работа  

4 

  Тема 1.5 Трехфазные цепи 

переменного тока 

  

Содержание  

Трехфазные цепи Соединение фаз потребителя по схеме «звезда» и 

«треугольник» 

           

                        

                       2     

                     

 

 

 

3 

  Практическая работа                          2 2 

  1. Расчет трехфазных цепей   

  Самостоятельная работа 

Соединение фаз потребителя и источника по схеме «звезда» и 

«треугольник». Роль нейтрального провода при неравномерной нагрузке фаз 

на потребителе Обрвы линейного провода при неравномерной нагрузки фаз, 

при соединении по схеме «треугольник Мощности в трехфазных цепях 

                        10  

  Тема 1.6 Электрические 

машины переменного и 

постоянного токов 

 Содержание 

Устройство машин постоянного и переменного токов Принцип действия 

эл.машин и трансформаторов Применение на судах эл. машин и 

трансформаторов 

 

                         2 

 

  Самостоятельная работа 20  

 1. Принцип действия и устройство двигателей постоянного тока   

 2. Коллектор и щетки   

 3.Принцип действия асинхронного двигателя   

  5.Принцип действия синхронного генератора   

  . 6. Принцмп действия  и устройство трансформаторов   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7.  Аппаратура управления: рубильники, кнопочные станции, конечные    

выключатели, магнитные пускатели Схема управления асинхронным двигателем с 

помощью магнитного пускателя Аппаратура защиты эл.установок от токов 

короткого замыкания и перегрузки: предохранители, тепловое реле 

  

           8.  Трансформаторы. Применение трансформаторов на судах. Сварочные    

Силовые трёхфазные трансформаторы. Устройство и принцип работы однофазного 

трансформатора. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов.  

 

  

 Реферат «Россия-родина электротехники», Составить и решить  задачу на 

тему:  Смешанное соединение потребителей (не менее 6 потребителей) 

 

 

А Г Столетов: «Исследовательские работы в области намагничивания  

ферромагнитных материалов”; Область применения постоянных магнитов и 

электромагнитов; Составить и решить задачу на тему: Неравномерная 

нагрузка трёхфазного потребителя, соединенного звездой 
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 Измерение неэлектрических величин электрическими приборами; 
Презентация: Силовые и сварочные трансформаторы, применяемые на 

различных судах. 

5 Составление тестов на тему «Трансформаторы» 

6 Составление тестов на тему: Электрические машины переменного тока. 

Презентация: Сравнительная характеристика различных типов 

электродвигателей 

7 Презентация: Условные обозначения элементов, необходимых для чтения   

электрических схем 

8 Сравнительная характеристика нереверсивной и реверсивной 

принципиальных схем управления трёхфазным асинхронным двигателем  

9 Рефераты: Автоматические воздушные выключатели; Система 

электропривода 

10 Нагрев и охлаждение электрических машин; Презентация: Технические 

характеристики электрических проводов и кабелей основных марок, 

применяемых при современных уровнях монтажа электроустановок 

Раздел 2 Основы 

электроники 

 2 3 

Тема 2.1Физические процессы  12 Содержание 

 

Электроника и её значение в научно-техническом прогрессе. Применение 

электронных устройств. Понятие об электронно-дырочном переходе. - 

2  

     

Тема 2.2 Полупроводниковые 

приборы 

 

 

13 

Самостоятельная работа 

 

Полупроводниковые диоды. - 

19 

 

2 

3 

14 Транзисторы.  2  

15 Тиристоры.    

Тема 2.3 Фотоэлектрические 

приборы 

16 Принцип действия и применение фотоэлектрических приборов 2  

Тема 2.4 Электронные 

выпрямители 

17 Основные сведения о выпрямителях. Выпрямитель на тиристоре - Таблица 

A-III/6 

2  

 18 Условные обозначения полупроводниковых приборов, фотоэлектронных 

приборов. Рефераты: Применение электронных приборов с целью контроля 

за работой энергетических установок на судне.  

  

 Защита различных электрических схем выпрямителей переменного тока -  

 Электронные усилители с различными схемами подключения транзисторов  

 Биполярные и полевые транзисторы; Тиристоры; Фотоэлектронные 
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приборы  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной программы предполагает наличие учебных кабинета 

и лаборатории электроники и электротехники. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории: плакаты, 

аналоговые и цифровые измерительные приборы, макеты электрооборудования. 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, 

компьютерный класс, подключенный к сети интернет, учебная программа 

«Multisim» . 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные 

стенды для проведения лабораторных работ по электронике и электротехнике с 

и методические указания по их проведению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Мартынова И.О., Электротехника, М.: КНОРУС, 2015. – 304 с – 

(среднее профессиональное образование). 

2. Блохин А. В. Электротехника : учебное пособие – 2-е изд., испр. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 184 с.  

3. Немцов М.В.Электротехника: учебник для сту. учреждений сред. 

образования – М.: издательский центр «Академия», 2014.-240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами 

электроники: Учеб. пособие для студ. неэлектротехн. спец. средних 

специальностей. учеб. заведений.- 3-е изд., стер.- М.: Высш.шк.,2002.-752 с.: ил. 

2. Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учеб. для учащ. 

неэлектротехнических .специальностей .техникумов. – 2-е изд., стер. - М.: 

Высш. шк., 2010.- 352 с.  

3. Попов В.С., Николаев С.А. Общая электротехника с основами 

электроники. Учебник для техникумов. Изд. 2-е перераб. М.: «Энергия», 2000 

568с. 

4. Кузнецов М.И. Основы электротехники. Всероссийское учебно-

педагогическое издательство М.: Профтехиздат, 2000.- 559с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://bourabai.ru/toe/ 

2. http://electrono.ru/ 

3.    http://electricalschool.info/electroteh 

 

 

http://bourabai.ru/toe/
http://electrono.ru/
http://electricalschool.info/electroteh
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные разделы электротехники 

и электроники;  

Контрольная работа, экзамен 

- электрические измерения и 

приборы; 

Контрольная работа, экзамен 

 - микропроцессорные средства 

измерения;  

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- производить измерения 

электрических величин;  

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ 

- включать электротехнические 

приборы, аппараты, машины, 

управлять ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ 

- устранять отказы и повреждения 

электрооборудования 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ 

 

Контроль и оценка формируемых профессиональных компетенций: 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.3 

Эксплуатировать 

судовые 

энергетические 

установки 

- демонстрация 

знания методов 

оценки 

эффективности и 

качества работы 

судна. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

 

 

Экзамен по учебной дисциплине. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 
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деятельности. деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятия 
 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля 

и оценки компетентности 
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Эксплуатация 

электрооборудования, 

электронной 

аппаратуры и систем 

управления; 

 

характеристики пропорционально-

интегрально-дифференциального 

(ПИД) регулирования и связанные с 

ним системные устройства для 

управления процессом 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт электрического 

и электронного 

оборудования 

 

Требования по безопасности для 

работы с судовыми электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с 

таким оборудованием   

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем,  

распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также 

электросистем и оборудования 

постоянного тока   

Обнаружение неисправностей в 

электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры  

попредотвращению повреждений   

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм:   

1 одобренная подготовка в 

мастерских   

2одобренные практический 

опыт и проверки   

3 одобренный опыт работы   

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

Наблюдение за 

эксплуатацией 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем 

управления 

 

Основы электроники и силовой 

электроники; 

Основы автоматики, автоматических 

систем и технологии управления; 

Приборы, сигнализация и следящие 

системы; 

Технология электрических 

материалов;  

 

Оценка результатов 

экзамена или одобренной 

подготовки 

Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем 

 

Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Электрические распределительные 

щиты и электрооборудование 

Электроприводы 

Соединение, распределение нагрузки 

и переключение генераторов 

Электротехнология и теория 

электрических машин  

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм:   

1 одобренный опыт работы   

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне   

3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо   

4 одобренная подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования  

Эксплуатация 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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