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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

1.1. Область применения рабочей учебной  программы 

Рабочая учебная  программа дисциплины является частью базовой 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.06  Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики, с учетом 

требований Международной конвенции ПДНВ-78 с поправками. 

 Рабочая учебная  программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при осво-

ении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.06  Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики при наличии сред-

него (полного) общего образования или начального профессионального обра-

зования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготов-

ки специалистов среднего звена: Вариативная часть цикла профессиональ-

ного цикла ППССЗ. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и 

средств автоматики с учётом их функционального назначения, 

технических характеристик и правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрообо-

рудования и средств автоматики.  

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

судового электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соот-

ветствии с установленными правилами и процедурами, обеспечи-

вающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окру-

жающей среды.  

ПК 3.1. ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспорт-

ной безопасности.  

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.  

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, преду-
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преждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды 

 

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

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

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государствен-

ном и иностранном (английском) языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: : 

производить измерения электрических величин, включать электротех-

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

эффективную и безопасную работу, устранять отказы и повреждения элек-

трооборудования; 
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знать: 

основные разделы электротехники и электроники, электрические изме-

рения и приборы, микропроцессорные средства измерения. 

Техник-электромеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям Международной конвенции 

ПДНВ-78 с поправками: 

По функции 1: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

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

1.1 Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных 

систем, а также систем управления; 

1.2 Наблюдение за работой автоматических систем управления двига-

тельной установкой и вспомогательными механизмами;  

По функции 2: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуа-

тации (Таблица A-III/6) 

2.1 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронно-

го оборудования; 

2.2 Техническое обслуживание и ремонт  систем автоматики и управ-

ления главной двигательной установкой и вспомогательными механизмами; 
2.3 Техническое обслуживание и ремонт навигационного оборудования 

на мостике и систем судовой связи; 

2.4Техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления палубными механизмами и  грузоподъемным 

оборудованием; 

2.5 Техническое обслуживание и ремонт систем управления и безопас-

ности бытового оборудования. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисци-

плины: 

 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часов, в том числе; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные  работы 2 

практические занятия - 
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контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Устрой-

ство электроиз-

мерительных 

приборов. 

  
 

46 

 

Тема 1.1. Основные 

понятия в элек-

троизмерительной 

технике. 
 

Содержание учебного материала: 6  

1. Сущность процесса измерений. Виды измерений. Классификация электроизмерительных 

приборов. Погрешности измерения. Классы точности приборов.  

 1 

2. Конструкция основных элементов электроизмерительных приборов. Подвеска подвижных 

частей шкалы, стрелки, успокоителя.  

 2 

   

1. Условные обозначения на шкалах прибора. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Электроизмерительные приборы и аппараты в практической работе помощника механика 

по электрооборудованию. 

10 3 

Тема 1.2.Системы 

электроизмеритель-

ных приборов. 

Содержание учебного материала: 18  

1.Магнитоэлектрическая и электромагнитная системы измерительных приборов.  1 

2.Электродинамическая, индукционная и вибрационная системы измерительных приборов.  2 

   
1.Измерение электрических величин. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 6  
1.Классификация мер. Меры единиц электрических величин. 6  

Контрольная ра-

бота. 

Устройство и принцип работы электроизмерительных приборов 2 3 

Раздел 2. Измере-

ние электрических 

величин. 

  
 

38 
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Тема 2.1.Измерение 

тока и напряжения. 

Содержание учебного материала: 16  

1.Ампеметры. Шунты. Трансформаторы тока. Измерительные клещи.  1 

2. Вольтметры. Добавочные резисторы. Трансформаторы напряжения. Схемы включения.  2 

Лабораторные работы: 2  

1.Определение погрешности приборов и коэффициента трансформации измерительных трансформа-

торов. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1.Измерение электрического сопротивления косвенным и прямым методами. 6 3 

Тема 2.2.Измерение 

мощностей в элек-

трических  цепях. 

Содержание учебного материала: 2  

1.Ваттметры. Измерение мощностей в цепях постоянного и однофазного токов.  1 

2.Ваттметры. Варметры. Измерение активной и реактивной мощностей в трёхфазных цепях.  2 
 2  

1.Схемы включения ваттметров и варметров. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  
1.Частотомеры и схемы их включения. 8  

Контрольная ра-
бота. 

Цифровые электроизмерительные приборы 2 3 

 Итого: 84  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электроники и электротехники; электромонтажной мастерской; лабора-

тории электротехники и электроники. 

 Оборудование учебного кабинета: комплект плакатов по дисциплине 

Электроника и электротехника, электроизмерительные приборы и аппа-

ратура, электродвигатели, трансформаторы и т.д. 

Технические средства обучения: компьютерный класс, подключенный к сети 

Интернет. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: рабочие места 

оснащены специальным оборудованием для выполнения электромонтаж-

ных работ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторно-

монтажные стенды для проведения лабораторных работ, универсальные 

лабораторные столы по электротехнике, электронике, оборудованные 

унифицированными съемными панелями и приборными комплектами.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. В.М. Прошин, Лабораторно-практические работы по электротехнике, 

М – ACADEMA,2008  

2. Интернет – ресурсы: http://electrical school.info/, http://electrical.info/, 

http://electro library.info/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://electricalschool.info/
http://electrical.info/
http://electrolibrary.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения курсантами  индивидуаль-

ных 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 электро-

техники и электроники, электриче-

ские измерения и приборы, микро-

процессорные средства измерения. 
 

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- производить измерения 

электрических величин, включать 

электротехнические приборы, аппа-

раты, машины, управлять ими и 

контролировать их эффективную и 

безопасную работу, устранять отка-

зы и повреждения электрооборудо-

вания; 
 

Экспертная оценка при наблюдении 

за работой курсанта. 

 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 кон-

троля 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим рабо-

ты электрооборудования и средств авто-

матики с учётом их функционального 

назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

Проверка демонстрации 

навыков производить 

измерения 

электрических величин, 

включать 

электротехнические 

приборы, аппараты, 

машины, управлять ими 

и контролировать их 

эффективную и 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические 

цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному об-

служиванию электрооборудования и 
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средств автоматики.  безопасную работу, 

устранять отказы и 

повреждения 

электрооборудования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техниче-

ское обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автома-

тики. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процеду-

рами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окру-

жающей среды.  

ПК 3.1. ПК 3.1. Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности.  

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живу-

честь судна.  

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спаса-

тельные шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению за-

грязнения водной среды 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты Основные показатели Формы и мето-
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(освоенные общие компе-

тенции) 

результатов подготовки ды контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения про-

фессиональных задач в 

области разработки тех-

нологических процессов; 

- демонстрация эффек-

тивности и качества вы-

полнения профессиональ-

ных задач. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- демонстрация способно-

сти принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- нахождение и использо-

вание информации для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать ин-

формациионно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

- проявление ответствен-

ности за работу подчи-

ненных, результат выпол-
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ных), результат выполне-

ния заданий. 

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучаю-

щимся повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

− демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском 

и иностранном (англий-

ском) языке. 

 

 
 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвен-

ции ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки компе-

тентности 

По функции 1: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

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

 

1.1 Наблюдение за 

эксплуатацией электрических 

и электронных систем, а 

также систем управления 

  

1.2 Наблюдение за работой 

автоматических систем 

управления двигательной 

установкой и вспомогатель-

ными механизмами 

  

По функции 2: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/6) 
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2.1 Техническое обслужива-

ние и ремонт электрического 

и электронного оборудования 

 Оценка резуль-

татов на практи-

ческих занятиях 

2.2 Техническое обслужива-

ние и ремонт  систем автома-

тики и управления главной 

двигательной установкой и 

вспомогательными механиз-

мами 

 Оценка резуль-

татов на практи-

ческих занятиях 

2.3 Техническое обслужива-

ние и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

 Оценка резуль-

татов на практи-

ческих занятиях 

2.4Техническое обслужива-

ние и ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными меха-

низмами и  грузоподъемным 

оборудованием 

 Оценка резуль-

татов подготов-

ки, полученной в 

одной или не-

скольких из сле-

дующих форм: 

1. одобренная 

подготовка 

2.одобренный 

опыт работы 

3.практическая 

демонстрация 

 

2.5 Техническое обслужива-

ние и ремонт систем управле-

ния и безопасности бытового 

оборудования 

 Оценка резуль-

татов на практи-

ческих занятиях  
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