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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных 

путей. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабочей профес-

сии в рамках специальности.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общие профессиональные дисциплины про-

фессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и тех-

нологическими картами. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международ-

ных требований по эксплуатации судна, судовых энергетических 

установок и вспомогательных механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудо-

вания для замены в процессе эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании 

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и обес-

печение их устойчивости. 

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического 

флота и изыскания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудова-

ния. 
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Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в профессиональной деятельности; 

- читать и составлять принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной без-

опасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, преду-

преждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 
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- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями, 

применять методы и приемы работы с диагностическим оборудованием, измерять 

необходимые характеристики и параметры электронных устройств; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и обо-

рудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы; 

- подключать к сети и запускать аппаратуру и электродвигатели, рассчиты-

вать по заданным условиям типовые электронные каскады; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

− электротехническую терминологию; 

− основные законы электротехники; 

− характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

− свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, маг-

нитных материалов; 

− основы теории электрических машин, принцип работы типовых элек-

трических устройств; 

− методы расчета и измерения основных параметров электрических, маг-

нитных цепей; 

− принципы действия, устройство, основные характеристики электротех-

нических и электронных устройств и приборов; 

− принципы действия и устройства электрических и электронных 

устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей; 

− правила эксплуатации электрооборудования; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной про-

граммы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

➢ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

➢ самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторно-практические работы 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОНИКА и ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электротехника 124 
 

Тема 1.1. Электриче-

ское поле 

Содержание учебного материала: 6  

1. Понятие об электрическом поле. Энергия электрического поля.  

2. Электрическое поле в диэлектриках и проводниках.  

3. Конденсатор, его заряд и электрическая  емкость.  

Тема 1.2. Электриче-

ской цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала: 4  

1. Электрическая цепь и её основные элементы.  

2. Закон Ома для участка и полной цепи. Законы Кирхгофа.  

3. Последовательное, параллельное, смешанное соединения сопротивлений.  

Практические занятия: 8 

2 

2 

2 

2 

 

1. Исследование шкалы измерительного прибора 

2. Расчет сложной эл.цепи постоянного тока методом узловых напряжений 

3. Расчет сложной эл.цепи постоянного тока методом свертывания 

4. Расчет потенциалов точек 

 

Лабораторные работы: 2 

 

2 

 

  

1. Исследование электрической цепи при последовательном и параллельном соединении сопротивлений.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1. Преобразование электрической энергии в теплоту.  

2. Нелинейные сопротивления.  

Тема 1.3. Электромаг-

нетизм 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные свойства магнитного поля.  

2. Индуктивность.  

3. Электромагнитные силы.  

Тема 1.4. Электромаг-

нитная индукция 

Содержание учебного материала 8  

1. Магнитная цепь. Электромагниты и их практическое применение.  

2. Закон электромагнитной индукции.  

3. Закон Ленца.  

4. Э.Д.С. самоиндукции. Вихревые токи.  

Лабораторные работы 2  

1. Исследование явления электромагнитной индукции, самоиндукции, взаимной индукции.  

Самостоятельная работа обучающихся: 10  
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1. Магнитные материалы  

2. Магнитная проницаемость.  

3. Гистерезис.  

Тема 1.5. Основные 

понятия однофазного 

переменного тока 

Содержание учебного материала 8  

1. Переменный ток, его получение.  

2. Амплитудное и мгновенное значение переменных величин.  

3. Период, частота, сдвиг фаз.  

4. Резонанс напряжений. Резонанс токов  

Практические работы 4 

2 

2 

4 

 

2 

2 

 

1. Расчет цепи переменного тока с последовательным соединением  RLC Векторная диаграмма 

2. Расчет цепи переменного тока с параллельным соединением  RLC Векторная диаграмма 

 

Лабораторные работы 

 

 

1. Исследование последовательного соединения активного сопротивления, индуктивности и емкости.  

2 Исследование резонанса напряжений при переменной емкости.  

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Действующие значения тока и напряжения.  

2. Мощность переменного тока.  

Тема 1.6. Электриче-

ские измерения.  

Содержание учебного материала 2  

1. Методы электрических измерений. Погрешности измерительных приборов. Приборы различных систем.  

Лабораторные работы: 2 

 

2 

 

  

1. Исследование однофазного счетчика электрической энергии  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Электронные измерительные приборы  

Тема 1.7. Трехфазные 

цепи переменного тока 

Содержание учебного материала 4  

1. Получение трехфазной ЭДС.  

2. Соединение трехфазной цепи звездой. Четырех- и трехпроводная цепи.  

3. Соединение треугольником  

4. Активная,  реактивная и полная мощности трехфазной цепи. Коэффициент мощности  

Практические работы 4 

 

 

4 

 

1.Расчет параметров трехфазной эл.цепи, при соединении потребителей  звездой  

2.Расчет параметров  трехфазной эл.цепи, при соединении потребителей по схеме «треугольник» 

Лабораторные работы  

1. Исследование трехфазной эл.цепи  при соединении фаз по схеме «звезда» Роль нулевого провода 

2.Исследование трехфазной эл.цепи , при соединении фаз по схеме «треугольник» Обрыв линейного провода 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Измерение мощности в трехфазных цепях переменного тока  

Тема 1.9. Электриче- Содержание учебного материала: 2  
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ские машины постоян-

ного тока 

1. Генераторы постоянного тока. Электродвигатели постоянного тока  

2. Общее устройство машин постоянного тока. Обратимость машин. Принцип работы машин постоянного тока  

Лабораторные работы: 2  

1. Исследование двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1. Обмотки якорей и ЭДС машин постоянного тока  

2. Универсальные коллекторные двигатели  

 

Тема 1.10. Электриче-

ские машины перемен-

ного тока 

 

Содержание учебного материала: 

 

6 

 

1. Устройство и виды асинхронных двигателей. Принцип действия и пуск в ход асинхронного электродвигателя.  

2. Устройство синхронного генератора  

3. Работа синхронного генератора под нагрузкой. КПД и потери в электрических машинах  

Практические работы 2 

2 

 

1. Чтение схем эл.привода  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1. Однофазные асинхронные двигатели  

2. Синхронные электродвигатели  

Раздел 2. Электроника 26  

Тема 2.1. Основы элек-

троники 

Содержание учебного материала: 4  

1. Общие сведения. Понятия электровакуумных и газоразрядных приборов  

2. Виды электронных эмиссий. Устройство и принцип действия электровакуумной лампы Двухэлектродные лампы  

Тема 2.2. Полупровод-

никовые приборы 

Содержание учебного материала: 6  

1. Электронно-дырочный переход и его свойства  

2. Выпрямительные и универсальные диоды, стабилитроны  

3. Тиристоры, транзисторы  

Лабораторные работы: 2 

 

 

1. Исследование полупроводникового диода  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Трехфазные выпрямители. Двухтактные выпрямители  

Тема 2.3. Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала: 2  

1. Принцип усиления напряжения и тока. Структурные и принципиальные схемы.  

2. Обратные связи и стабилизация режимов работы  

Тема 2.4. Электронные 

генераторы 

Содержание учебного материала: 2  

1. Электронные генераторы синусоидальных колебаний  

2. Мультивибраторы и триггеры  

3. Электронный осциллограф, электронно-лучевая трубка  

Тема 2.5. Устройства 

автоматики и вычис-

Содержание учебного материала: 2  

1. Логические автоматы. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи  
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лительной техники 2. Микропроцессоры  

 Всего: 150  

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует: наличия учебного кабинета элек-

троники и электротехники; электромонтажной мастерской; лаборатории элек-

тротехники и электроники. 

Оборудование учебного кабинета: комплект плакатов по дисциплине 

«Электроника и электротехника», электроизмерительные приборы и аппарату-

ра, электродвигатели, трансформаторы и т.д. 

Технические средства обучения: компьютерный класс, подключенный к се-

ти Интернет. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  рабочие места 

оснащены специальным оборудованием для выполнения электромонтажных 

работ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторно-

монтажные стенды для проведения лабораторных работ, универсальные лабо-

раторные столы по электротехнике, электронике, оборудованные унифициро-

ванными съемными панелями и приборными комплектами. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения: 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. М.В. Немцов, И.И. Светлакова, Электротехника. – Ростов-наДону, Фе-

никс, 2014; 

2. М.А. Жаворонкова, И.В. Кузин, Электротехника и электроника. – М., Из-

дательский центр «Академия», 2008; 

3. Б.И. Горошков, А.Б. Горошков, Электронная техника, М – ACADEMA, 

2005; 

4. В.М. Прошин, Лабораторно-практические работы по электротехнике, М – 

ACADEMA, 2008; 

5. Э.А. Бабинович, Руководство к проведению лабораторных работ по об-

щей электротехнике, М – Высшая школа, 1977. 

Дополнительные источники: 

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

ники. – М., «Высшая школа», 1998; 

2. Ф.Е. Евдокимов, Теоретические основы электротехники, М –  

3. В.Е. Китаев, Электротехника с основами промышленной электроники. – 

М., Высшая школа, 1981. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, 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 обу-

чающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и прин-

ципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональ-

ной деятельности; 

Текущий контроль в форме за-

щиты лабораторных работ 

- читать и составлять принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

Контрольная работа, экзамен 

- рассчитывать параметры электриче-

ских, магнитных цепей; 

Контрольная работа, экзамен 

- пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями, приме-

нять методы и приемы работы с диагно-

стическим оборудованием, измерять не-

обходимые характеристики и параметры 

электронных устройств; 

Текущий контроль в форме за-

щиты  

лабораторных работ 

- подбирать устройства электронной тех-

ники, электрические приборы и оборудо-

вание с определенными параметрами и 

характеристиками; 

Контрольная работа, экзамен 

- собирать электрические схемы; 

- подключать к сети и запускать аппара-

туру и электродвигатели, рассчитывать 

по заданным условиям типовые элек-

тронные каскады; 

Контрольная работа, экзамен 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен знать: 

 

Текущий контроль в форме за-

щиты  

лабораторных работ 

− способы получения, передачи и ис-

пользования электрической энергии; 

− электротехническую терминоло-

гию; 

− основные законы электротехники; 

− характеристики и параметры элек-

трических и магнитных полей; 
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− свойства проводников, полупро-

водников, электроизоляционных, маг-

нитных материалов; 

− основы теории электрических ма-

шин, принцип работы типовых электри-

ческих устройств; 

− методы расчета и измерения ос-

новных параметров электрических, маг-

нитных цепей; 

− принципы действия, устройство, 

основные характеристики электротехни-

ческих и электронных устройств и при-

боров; 

− принципы действия и устройства 

электрических и электронных устройств 

и приборов, составления электрических и 

электронных цепей; 

− правила эксплуатации электрообо-

рудования; 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производствен-

ные задания с соблюдением соответ-

ствующих технологий. 

Проверка демонстрации навы-

ков использовать основные за-

коны и принципы теоретиче-

ской электротехники и элек-

тронной техники в профессио-

нальной деятельности; 

 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкци-

ями, наставлениями и технологическими 

картами. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и ме-

ханизмами, обеспечивать их техниче-

скую эксплуатацию, содержание и ре-

монт в соответствии с правилами техни-

ческой эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения 

национальных и международных требо-

ваний по эксплуатации судна, судовых 

энергетических установок и вспомога-

тельных механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспече-
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ния всех видов путевых и добычных ра-

бот. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых дефор-

маций при проектировании путевых ра-

бот, трассирование землечерпательных 

прорезей и обеспечение их устойчиво-

сти. 

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные 

виды работ технического флота и изыс-

кания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств 

навигационного оборудования. 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обес-

печению транспортной безопасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живу-

честь судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать дей-

ствия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожар-

ных тревог, предупреждения возникно-

вения пожара и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать дей-

ствия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую по-

мощь пострадавшим. 

ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать дей-

ствия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использо-

вать спасательные шлюпки, спасатель-

ные плоты и иные спасательные сред-

ства. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и ме-

тоды кон-

троля  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ний за дея-

тельностью 

обучающегося в 

процессе осво-

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

-выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач; 
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фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ения образова-

тельной про-

граммы 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

- эффективный поиск не-

обходимой информации; 

- использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая элек-

тронные   

ОК 5. Использовать информациион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

- организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в об-

ласти технической экс-

плуатации судовых энер-

гетических установок 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и иностранном 

(английском) языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и ино-

странном (английском) 

языке 
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