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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 базовой ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

260000 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабочей 

профессии в рамках специальности.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессио-

нальные дисциплины профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− производить измерения электрических величин, включать электротех-

нические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффек-

тивную и безопасную работу, устранять отказы и повреждения электрооборудова-

ния. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные разделы электротехники и электроники, электрические изме-

рения и приборы, микропроцессорные средства измерения. 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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, професси-

онального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 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 

(подчиненных), 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 

иностранном (английском) языке  

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность:  

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования.  

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и 

связанных с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной без-
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опасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, пре-

дупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.  

3 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 

 

Техник судомеханик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими требованиям Международной конвенции о подготовке и ди-

пломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части 

А-III/1. 

 

2. По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

системы управления на уровне эксплуатации (Таблица А-III/1)  

Ф 2.1 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной про-

граммы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

➢ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

➢ самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторно-практические работы 24 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 36 

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 48 
 

Тема 1.1. Электриче-

ское поле 

Содержание учебного материала: 2  

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: 

1.Изучение шкалы измерительного прибора 

4  

1. Расчет простых и сложных цепей постоянного тока.  

Лабораторные работы: 2  

  

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

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Преобразование электрической энергии в теплоту.  

2. Нелинейные сопротивления.  

Тема 1.3. Электромаг-

нетизм 

Содержание учебного материала: 2  

1. Основные свойства магнитного поля.  

2. Индуктивность.  

3. Электромагнитные силы.  

Тема 1.4. Электромаг-

нитная индукция 

Содержание учебного материала: 6  

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: 6  

1. Магнитные материалы  

2. Магнитная проницаемость.  

3. Гистерезис.  
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Тема 1.5. Основные 

понятия однофазного 

переменного тока 

Содержание учебного материала: 4  

1. Переменный ток, его получение.  

2. Амплитудное и мгновенное значение переменных величин.  

3. Период, частота, сдвиг фаз.  

4. Резонанс напряжений. Резонанс токов  

Лабораторные работы: 2 
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1. Цепь переменного тока с активным ,емкостным и 

2. ,  индуктивным сопротивлением. Векторная диаграмма. Последовательной соединение 

 

      Практические работы 

Расчет цепи однофазного переменного тока при параллельном соединении  RLC 

 

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.  

       Практическая работа 2  

1. Измерение мощности в цепях переменного тока  

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Электронные измерительные приборы  

Тема 1.7. Трехфазные 

цепи переменного тока 

Содержание учебного материала 6  

1. Получение трехфазной ЭДС.  

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

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

Лабораторные работы: 2 
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1. Соединение трехфазной цепи звездой  

 

2. Практические работы 

3. Расчет параметров трехфазной цепи , при соединении нагрузки «звездой»  

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

 

Самостоятельная работа обучающихся: 12  

1. Измерение мощности в трехфазных цепях переменного тока  

2.   Обмотки якорей и ЭДС машин постоянного тока  

3.   Универсальные коллекторные двигатели  

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: 8  

1. Электронно-дырочный переход и его свойства  
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2. Выпрямительные и универсальные диоды, стабилитроны  

3. Тиристоры, транзисторы  

Лабораторные работы: 2  

1. Исследование полупроводникового диода  

Тема 2.3. Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала: 4  

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

2. Обратные связи и стабилизация режимов работы  

:         Практическая работа 2  

1. Исследование частотных характеристик усилителя  

Тема 2.4. Электронные 

генераторы 

Содержание учебного материала: 4  

1. Электронные генераторы синусоидальных колебаний  

2. Мультивибраторы и триггеры  

3. Электронный осциллограф, электронно-лучевая трубка  

Тема 2.5. Устройства 

автоматики и вычис-

лительной техники 

Содержание учебного материала: 2  

1. Логические автоматы. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи  

2. Микропроцессоры  

 Всего: 108  

 

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, 2004; 

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 оцен-

ки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные разделы электротехники 

и электроники;  

Контрольная работа, экзамен 

- электрические измерения и прибо-

ры; 

Контрольная работа, экзамен 

 - микропроцессорные средства из-

мерения;  

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- производить измерения электриче-

ских 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 

 

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 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудо-

вания. 

Проверка 

демонстрации 

навыков производить 

измерения 

электрических 

величин, включать 

электротехнические 

приборы, аппараты, 

машины, управлять 

ими и 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных 

с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением 

национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
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ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования 

контролировать их 

эффективную и 

безопасную работу в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций 

и отсутствие загрязнения окружающей 

среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспече-

нию транспортной безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при ор-

ганизации учебных пожарных тревог, пре-

дупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара.  

3 Организация работы структурного подраз-

деления. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подраз-

деления. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подраз-

деления. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты дея-

тельности структурного подразделения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и мето-

ды контроля  

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

демонстрация инте-

реса к будущей профессии  

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

Организовывать собствен-

ную деятельность, выби-

рать типовые методы и 

способы выполнения про-

− выбор и применение 

методов и способов реше-

ния профессиональных 

задач в области организа-
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фессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ции работы  коллектива 

исполнителей; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения 

граммы 

 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

− решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач в области 

организации работы кол-

лектива исполнителей 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

− эффективный поиск не-

обходимой информации; 

− использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

− работа с программами 

профессионального и 

психологического тести-

рования персонала. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

− взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов 

команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

ние квалификации. 

− организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности. 

− анализ инноваций в об-

ласти организации работы 

коллектива исполнителей. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

− качество выполнения 

единых контрольных ра-

бот по гуманитарному 

циклу. 
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Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание и про-

фессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки компетентно-

сти 

2. По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и си-

стемы управления на уровне эксплуатации (Таблица А-III/1) 

Эксплуатация электрооборудо-

вания, электронной аппарату-

ры и систем управления 

Базовая конфигурация и 

принципы работы следую-

щего электрического, элек-

тронного и контрольного 

оборудования: 

1 электрическое оборудо-

вание: 

1.а генераторные и рас-

пределительные системы 

1.b подготовка и пуск ге-

нераторов, их параллельное 

соединение и переход с од-

ного на 

другой 

1.c электромоторы, вклю-

чая методологии их пуска 

1.d высоковольтные уста-

новки 

1.e последовательные 

контрольные цепи и связан-

ные с ними системные 

устройства 

2 электронное оборудова-

ние: 

2.a характеристики базо-

вых элементов электронных 

цепей 

2.b схема автоматических 

и контрольных систем 

2.c функции, характери-

стики и свойства контроль-

ных систем для 

отдельных механизмов, 

включая органы управления 

главной двигательной уста-

новкой и автоматические 

органы управления паровым 

котлом 

Оценка резуль-

татов подготовки, 

полученной в од-

ной или несколь-

ких из следую-

щих форм: 

1 одобренная 

подготовка в ма-

стерских 

2 одобренные 

практический 

опыт и проверки 

3 одобренный 

опыт работы 

4 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 
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3 системы управления: 

3.a различные методоло-

гии и 

характеристики автомати-

ческого 

управления 

3.b характеристики пропор-

ционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) 

регулирования и связанные 

с ним системные устройства 

для управления процессом 
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