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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности  СПО 26.02.03 

«Судовождение», входящей в состав укрупненной группы специальностей  

«Техника и технология кораблестроения и водного транспорта». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, индекс - ОП.03. 

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 электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и 

контролировать их эффективную и безопасную работу; 

 устранять отказы и повреждение электрооборудования 

Знать: 

 основные разделы электротехники и электроники; 

 электрические измерения и приборы 

 микропроцессорные средства измерения 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины, по 

формам обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов очное и заочно, в том 

числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов очное, 30 часов заочно;  

самостоятельной работы обучающегося 64 часов очное, 46 часов заочно. 

 

 

 1.5. Требования к результатам освоения программы дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины "Электроника и электротехника»", обучающийся 

должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

 

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 



 

 

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 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов Объем часов 

 О З 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 12 

в том числе:   

лабораторные занятия   

практические занятия 21 8 

контрольные работы  10 

курсовая работа (проект)  (не 

предусмотрена) 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 64 

в том числе:   

Решение типовых и вариативных задач.   

Конспектирование текстов, работа с дополнительной 

литературой 

  

Составление отчетов по лабораторным работам   

Задания на закрепление и систематизацию знаний.   

Итоговая аттестация осуществляется в форме 

дифференцированного зачета для очного отделения и в форме 

экзамена для заочного отделения 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

 

Объем 

часов 

1. 2. О 

 

З 

 

Раздел 1.  

Электрические цепи 

постоянного тока. 

 

16 6 

 

4 

Тема 1.1.  

Электрическое поле. 
Содержание: 

2 

  

1 Понятие об электрическом поле. Энергия электрического поля.   

 

 

2 

2 Электрическое поле в диэлектриках и проводниках.  

Тема 1.2.  

Основные элементы 

электрической цепи 

постоянного тока. 

Содержание: 

4 

 

1 Электрическая цепь и ее основные элементы  

2 Закон Ома для участка и полной цепи. Законы Кирхгофа  

3 Последовательное, параллельное и смешанное соединения сопротивлений  

Практическая работа: 

10 

  

 

 

2 

1 Расчет простых цепей постоянного тока.  

2 Тренировочные упражнения в сборке электрических цепей.  

3 Исследование электрической цепи при последовательном соединении резисторов.  

4 Исследование электрической цепи при параллельном соединении резисторов.  

5 Исследование электрической цепи при смешанном соединении резисторов.  

Самостоятельная работа: 
2 

 

1 Химические источники питания  

Раздел 2.  

Электромагнетизм. 
 4 4 

 

4 

Тема 2.1. 

Основные свойства 

магнитного поля 

Содержание: 

2 

  

1 Характеристики и законы магнитного поля.          

 

 

        2 

2 Магнитный поток, потокосцепление и индуктивность.  

3 Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля.  

Тема 2.2. 

Электромагнитная индукция. 
Содержание: 

2 

 

1 Магнитная цепь. Электромагниты и их практическое применение.  

2 Закон электромагнитной индукции, закон Ленца.  

3 Явление самоиндукции, взаимоиндукции. Вихревые токи.  

4 Э.Д.С самоиндукция, взаимоиндукция.   

Самостоятельная работа:    

2 1 Расчет индуктивности и индуктированных ЭДС. 2  



 

 

Раздел 3. 

Однофазные цепи 

переменного тока. 

  10 8 

4 

Тема 3.1.  

Синусоидальные э.д.с. и токи. 
Содержание: 

2 

  

1 
Переменный ток, его получение. Амплитудное и мгновенное значение переменных 

величин. Период, частота, сдвиг фаз. 
 

 

 

 

 

 

1 

2 Действующие значения тока и напряжения. Понятие векторной диаграммы.  

Тема 3.2. 

Электрическая цепь с 

активным и реактивным 

сопротивлением. 

Содержание: 

1 

 

1 Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Векторная диаграмма.  

2 Цепь переменного тока с конденсатором. Векторная диаграмма.  

Самостоятельная работа:   

1 Цеп переменного тока с индуктивности. Векторная диаграмма 2  

Тема 3.3.  

Неразветвленная цепь 

переменного тока. 

 

Содержание: 

1 

 

1 
Общий случай последовательного соединения активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений. Векторная диаграмма. 
 

2 Резонанс напряжений.  

Практическая работа: 

5 

  

2 1 Расчет неразветвленных электрических цепей синусоидального тока.  

2 Исследование неразветвленной цепи переменного тока.  

3 Исследование резонанса напряжений при переменной емкости.  

Тема 3.4. 

Разветвленная цепь 

переменного тока. 

Содержание: 

1 

 

1 
Общий случай параллельного соединения активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений. Векторная диаграмма. 
 

 

1 

 

 

 

2 Резонанс токов.  

Практическая работа:   

1 Расчет разветвленных цепей синусоидального тока. 2  

Самостоятельная работа:   

1 Расчетно-графическое задание по однофазным разветвленным цепям переменного тока. 2   

Раздел 4. 

Трехфазные цепи 

переменного тока. 

 8 4 

 

4 

Тема 4.1. 

Соединение обмоток 

трехфазных источников 

электрической энергии 

Содержание: 

2 

  

1 Генерирование трехфазной э.д.с.   

 

 

2 

2 Соединение обмоток источника в звезду.   

3 Соединение обмоток источника в треугольник.  

Тема 4.2. 

Включение нагрузки в цепь 

трехфазного тока. 

Содержание: 

2 

 

1 Соединение потребителей энергии в звезду.  

2 Соединение потребителей энергии в треугольник.  

Практическая работа:    

1 Расчет симметричных и несимметричных трехфазных цепей при соединении потребителей 4   



 

 

треугольником.  

2 
2 

Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой при 

отключенной нейтрале 
 

Раздел 5.  

Электрические приборы и 

измерения. 

 2 4 

 

4 

Тема 5.1. 

Измерение тока и напряжения. 
Содержание: 

1 

  

1 Классификация измерительных приборов.   

2 2 Приборы магнитоэлектрической и электромагнитной систем.  

3 Точность измерений  

Самостоятельная работа: 
2 

  

1 Интернет-поиск: Цифровые измерительные схемы.   

Тема 5.2. 

Измерения мощности, 

энергии, сопротивления. 

Содержание:    

 

2 
1 Электродинамический и ферродинамический ваттметр. 

1 

 

2 Измерение мощности и электрической энергии.  

3 Измерение сопротивлений.  

Самостоятельная работа:   

1 Современные измерители электрической энергии. 4  

Раздел 6. 

Трансформаторы. 
 2  

4 

Тема 6.1.  

Устройство и принцип 

действия трансформаторов. 

 

Содержание: 

2 

  

2 1 Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.  

2 Параметры, характеризующие работу однофазного трансформатора.  

Самостоятельная работа:    

2 1 Современные импульсные трансформаторы для источников питания. 4  

Раздел 7. 

Электрические машины. 
 4 10 

 

4 

Тема 7.1. 

Электрические машины 

постоянного тока. 

Содержание: 

2 

  

1 Общее устройство машин постоянного тока.   

 

        2 
2 Принцип работы машин постоянного тока. Обратимость машин.  

3 Генераторы постоянного тока. Характеристики генератора.  

4 Электродвигатели постоянного тока.  

5 Управление работой двигателья.  

Самостоятельная работа:    

1 Вычертить схемы включения двигателя постоянного тока.    

Тема 7.2. 

Электрические машины 

переменного тока. 

Содержание: 

2 

  

1 
Устройство и виды асинхронных двигателей. Принцип действия асинхронного 

электродвигателя. 
 

 

 

 

2 
2 Пуск в ход асинхронного электродвигателя.  

3 Регулирование частоты вращения двигателя.  



 

 

 

4 Устройство синхронного генератора.  

Самостоятельная работа:   

1 Вычертить схему включения асинхронного двигателя с фазным ротором. 3  

Раздел 8.  

Основы электроники. 
 3 3 

 

2 

Теми 8.1  

Электронные приборы 

Содержание 

1 

  

1       Устройство и принцип действия электровакуумной лампы      

 

1 
2        Ламповые диоды, (волть-амперная характеристика)  

Тема 8.2 

Полупроводниковые 

приборы. 

Содержание: 

1 

 

1 Электронно-дырочный переход и его свойства.  

2 Выпрямительные и универсальные диоды, стабилитроны.  

3 Тиристоры, транзисторы.  

Самостоятельная работа    

1 Исследование работы полупроводниковых выпрямителей. 2   

Тема 8.3. 

Электронные усилители и 

генераторы. 

Содержание: 

1 

  

1 Принцип усиления напряжения и тока.   

1 2 Мультивибраторы и триггеры.  

Всего: 76  (48) 30 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

• Учебный кабинет электроники и электротехники. 

• Электромонтажная мастерская 

• Лаборатории электротехники и электроники. 

Оборудование учебного кабинета: комплект плакатов по дисциплине «Электроника и 

электротехника», электроизмерительные приборы и аппаратура, 

электродвигатели, трансформаторы. 

Технические средства обучения: компьютерный класс, подключенный к сети 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 лабораторные комплексы по 

электротехнике, электронике. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Евдокимов Т.Ф. Теоретическая основы электротехники, М - Высшая школа, 

1990. 

2. Немцов М.В. Электротехника и электроника, М.: «Академия», 2013 г.- 480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гальперин М.В. Электротехника и электроника, М.: Форум ИНФРА. 2007. 

2. Данилов И.А. , Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники, М- 

Высшая школа,2000. 

3. Панфилов В.А. Электрические измерения. - М.: «Академия», 2013 г.- 288с. 

4. Федорченко А. А., Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. 

М. 2007.  

5. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: - М.: «Академия», 2012 

г.- 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

4.2. Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения  

Произведение измерения электрических 

величин 

Текущий контроль:  

- практический контроль на лабораторных 

работах, 

- наблюдения на лабораторных работах. 

Промежуточный контроль: 

- зачет, 

- экзамен. 
Умения включать электротехнические 

приборы и аппараты. 

Текущий контроль:  

- практический контроль на лабораторных 

работах, 

- наблюдения на лабораторных работах. 

Промежуточный контроль: 

- зачет, 

- экзамен. 
Умение включать электрические машины, 

управлять ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу. 

Текущий контроль: -Практический контроль 

на лабораторных работах, 

- наблюдения на лабораторных работах. 

-зачет 

Промежуточный контроль: экзамен. 

Умение устранять отказы и повреждения 

электрооборудования 

Текущий контроль: -Практический контроль 

на лабораторных работах, 

- наблюдения на лабораторных работах. 

Усвоенные знания  

Основные разделы электротехники Текущий контроль: 

- тестовый контроль по темам, 

- индивидуальные задания, практический 

контроль на практических занятиях, 

тематический зачет, контрольная работа. 

Промежуточный контроль: экзамен 

Основные разделы электроники Тестовый контроль по темам, 

Электрические измерения и приборы Текущий контроль: 

- тестовый контроль по темам, - 

тематический зачет.  

Промежуточный контроль: экзамен 

Микропроцессорные средства измерения Устный контроль. 

 


