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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Основы электроники и электротехники 
 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), составлена 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.06 Судоводитель - помощник 

механика маломерного судна, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013г. № 934. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована      в 

дополнительном профессиональном образовании,  повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

   
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина ОП. 03 Основы электроники и электротехники входит в 

общепрофессиональный учебный цикл обязательной части учебных циклов 

ППКРС 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- типы электрических схем; 

- правила выполнения электрических схем; 

- методы расчета электрических цепей; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

- схемы электроснабжения; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования; 

- способы экономии электроэнергии; 

- основные электротехнические материалы; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- принципы работы типовых электронных устройств 

 



 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Эксплуатировать двигатели, вспомогательные механизмы и судовые 

системы маломерных судов. 

ПК 2.2. Выполнять техническое обслуживание двигателей, вспомогательных 

механизмов и судовых систем маломерных судов. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт двигателей и вспомогательных механизмов и 

судовых систем маломерных судов. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объём максимальной учебной нагрузки обучающегося  90  часов,   в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   60   часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Основы электроники и электротехники 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекции 34 

практические и лабораторные работы 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП. 03 Основы электроники и электротехники 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 Объем 

  часов 

 Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

 Раздел 1. 

Электротехника  

 

 
19  ОК 1 – 0К 7,  

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК – 2.3. Тема 1.1. 

Основы 

электротехники 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

2 

Основные разделы электротехники. Правила выполнения электрических схем 

Закон Ома. Законы Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца 

Лабораторные работы  

2 

 

2 

 

2 

Лабораторная работа  № 1   «Проверка свойств электрической цепи с 

последовательным и параллельным соединением резисторов» 

Лабораторная работа  № 2   «Определение потери напряжения в проводах и 

КПД линии электропередачи» 

Лабораторная работа  № 3   «Исследование цепи переменного тока с 

последовательным соединением резистора и конденсатора» 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

1 

1 

1 

1 

 

Решение задач по образцу 

Подготовка к лабораторной работе 

Подготовка к контрольной работе. 

Проанализировать законы Кирхгофа и составить конспект  

Работа с нормативными документами 

Тема 1.2. 

Электроснабжение и 

судовые 

электрические сети 

 

Содержание учебного материала  

1 

1 

 

2 

ОК 1 – 0К 7,  

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК – 2.3. 
Схемы судового  электроснабжения 

Способы экономии электроэнергии. Решение задач на расчёт нагрузок сети 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

1 

 

 

Домашняя практическая работа «Расчет  электроэнергии, потребленной за 

месяц, год» 

Решение задач по образцу. Составление конспекта «Электротехнические 

материалы» 



 

Раздел II. 

Электроника  

 20  ОК 1 – 0К 7,  

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК – 2.3. Тема 2.1. 

Основы электроники 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

2 

Основные разделы электроники. Принципы работы типовых электронных 

устройств 

Решение задач на определение основных параметров транзисторов, усилителя, 

подбор устройств 

Лабораторные работы  

2 

 
Лабораторная работа  № 4    «Определение параметров и характеристик 

полупроводникового диода» 

Самостоятельная работа  обучающихся  

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Решение задач по образцу 

Прочитать главу и классифицировать полупроводниковые приборы 

Прочитать параграф  и классифицировать  транзисторы 

Проанализировать данные таблицы и сделать вывод о преимуществе схемы 

включения транзистора с наибольшим усилением по мощности 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к лабораторной работе 

Тема 2.2. 

Микропроцессоры 

 

Содержание учебного материала  

1 

1 

2 ОК 1 – 0К 7,  

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК – 2.3. 
Микропроцессорные средства измерения 

Решение задач на прочтение схем микропроцессорных систем 

Лабораторные работы  

2 Лабораторная работа  № 5   «Сборка  электрических  цепей  с логическими  

элементами» 

Самостоятельная работа  обучающихся  

1 

1 

1 

 

Подготовка кроссворда на теме «Электронные устройства» 

Работа  с нормативными документами 

Решение задач по образцу 

Раздел III. 

Электротехнические 

устройства  

 37  ОК 1 – 0К 7,  

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК – 2.3. 

 Тема 3.1. 

       Электрические 

          измерения и      

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

Устройство электроизмерительных приборов 

Принципы действия электроизмерительных приборов 



 

приборы 

 

Основные характеристики электроизмерительных приборов 2 

2 

 
Принципы подключения измерительных Расширение пределов измерения 

приборов приборов 

Практические занятия:  

2 

 
Практическое занятие № 1 Решение задач  на определение погрешностей, 

пределов измерения и цены деления измерительного прибора, расширение 

пределов измерения 

Лабораторные работы  

2 

 
Лабораторная работа № 6   «Расширение пределов измерения вольтметра и 

амперметра» 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

Составление конспекта «Измерение силы тока и напряжения» 

Сообщение по теме «Судовые электроизмерительные приборы» с 

использованием интерактивной доски 

Решение задач по образцу 

Подготовка к лабораторной работе 

Подготовка к практическому занятию 

Тема 3.2. 

 Электротехнические 

         аппараты  и     

             машины 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

2 

2 

2 ОК 1 – 0К 7,  

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК – 2.3. 
Устройство электротехнических аппаратов, машин 

Принципы действия электротехнических аппаратов, машин 

Схемы соединения электрических машин 

Электрические машины постоянного и переменного тока 

Основные характеристики электротехнических аппаратов, машин 

Практические занятия  

2 

 
Практическое занятие № 2 Решение задач на  расчет основных характеристик 

трансформаторов, потерь в генераторе, характеристик двигателя по паспорту 

Лабораторные работы  

2 

 

2 

Лабораторная работа № 7   «Включение  двигателя постоянного тока  и  расчет  

элементов  схемы  запуска» 

Лабораторная работа № 8  «Управление и контроль над  эффективной  и  

безопасной  работой  генератора  постоянного тока» 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

1 

 

Решение задач по образцу 

Подготовка к лабораторной работе 



 

Работа  с нормативными документами 1 

 

Раздел IV. 

        Неисправности  

               судового                                             

электрооборудования 

 

 

  

14   

Тема 4.1. 

        Неисправности                                          

электрического 

оборудования 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 ОК 1 – 0К 7,  

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК – 2.3. 
Неисправности электрических машин. Правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов 

Практические  занятия:  

2 

 
Практическое занятие  № 3  «Проведение сращивания, спайки, изоляции и 

разделки  проводов и контроль качества выполняемых работ» 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

 

1 

1 

 

 

Прочитать параграф  и составить  технологические карты  по правилам  

устранения неисправностей  судовых электрических двигателей 

Подготовка к практическому занятию 

Прочитать параграф  и составить  технологические  карты  по правилам 

выполнения  сращивания и спайки  проводов 

Тема 4.2. 

        Неисправности                                          

         электронного 

         оборудования 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

 

2 

ОК 1 – 0К 7,  

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК – 2.3. 
Неисправности электронного оборудования 

Технологическая карта 

 

Самостоятельная работа обучающихся    

1 

 

 

 

Прочитать параграф  и составить  технологические карты  по  устранению  

неисправностей  конденсаторов, резисторов, транзисторов, диодов, тиристоров, 

интегральных схем. 

Дифференцированный зачёт 

(входит в объем часов теоретического обучения) 

2   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  60   

Самостоятельная работа обучающегося  30   

Всего: 90   

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)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Основы электроники и электротехники 
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: Учебный кабинет электротехники.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая меловая доска; 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

Учебно-методическое обеспечение: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал. 

Оборудование лаборатории: 

Рабочих мест обучающихся – 8. Каждое рабочее место оборудовано 

комплексом учебных стендов «Основы электроники и электротехники»  и 

персональным компьютером. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для СПО / О. П. Новожилов. - М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 403 с.  

2. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для СПО / И. 

А. Данилов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. -  426 с.  

3. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для СПО / И. 

А. Данилов.-  2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 426 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Алиев И. И. «Электротехнический справочник», Москва, Издательский 

центр «Академия», 2008г.                             

2. Иньков  Ю.М. «Электротехника и электроника», -М. : Издательский центр 

«Академия»,2012г. 

3. Немцов М.В., Немцова М.Л. «Электротехника и электроника», -М.: 

Издательский центр «Академия»,2009г. 

4. Панфилов В.А.  «Электрические измерения», 2012г. 

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

Издательский центр «Академия»,2012г. 

6. Прошин,  В. М,  Ярочкина Г. В. «Электротехника»,  Москва, Издательский 

центр «Академия», 2012г. 

 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.ielectro.ru (Информационная система iElectro, все об 

электротехнике)  

http://www.ielectro.ru/


 

2. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно- образовательных 

ресурсов).  

4. www.booksgid.com  (Электронная библиотека).  

5. www.globalteka.ru  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  

6. www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

7. www.st-books.ru     (Лучшая учебная литература).  

8. www.school.edu.ru   (Российский образовательный портал).  

9. www.ru/book  (Электронная библиотечная система).  

10. http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/book
http://school-collection.edu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03 Основы электроники и электротехники 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания, общие и  профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь:  

- - читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

- рассчитывать параметры 

электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

- проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

 

- наблюдение за деятельностью 

студента на лабораторной работе и 

практическом  занятии; 

- текущий контроль при защите 

лабораторной работы и  

практического  занятия; 

- текущий контроль через  решение  

тематических задач; 

- тестовый контроль; 

- Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 

знать:  

- - электротехническую 

терминологию; 

- основные законы 

электротехники; 

- типы электрических схем; 

- правила выполнения 

электрических схем; 

- методы расчета электрических 

цепей; 

- основные элементы 

электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электроизмерительных 

приборов, электрических машин, 

аппаратуры управления и 

защиты; 

- схемы электроснабжения; 

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования; 

- способы экономии 

электроэнергии; 

- наблюдение за деятельностью 

студента на лабораторной работе и 

практическом  занятии; 

- текущий контроль при защите 

лабораторной работы и  

практического  занятия; 

- текущий контроль через  решение  

тематических задач; 

- тестовый контроль; 

- Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 



 

- основные электротехнические 

материалы; 

- правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов; 

- принципы работы типовых 

электронных устройств 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- наблюдение за деятельностью 

студента на лабораторной работе и 

практическом  занятии; 

- текущий контроль при защите 

лабораторной работы и  

практического  занятия; 

- текущий контроль через  решение  

тематических задач; 

- тестовый контроль; 

- Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Эксплуатировать 

двигатели, вспомогательные 

механизмы и судовые системы 

маломерных судов. 

ПК 2.2. Выполнять техническое 

обслуживание двигателей, 

- наблюдение за деятельностью 

студента на лабораторной работе и 

практическом  занятии; 

- текущий контроль при защите 

лабораторной работы и  

практического  занятия; 

- текущий контроль через  решение  



 

вспомогательных механизмов и 

судовых систем маломерных судов. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт 

двигателей и вспомогательных 

механизмов и судовых систем 

маломерных судов. 

 

тематических задач; 

- тестовый контроль; 

- Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 
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