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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Электротехника и электроника

1.1.     Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  26.02.03
Судовождение. 

Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в
профессиональном  и  дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, а также при дистанционной форме обучения
по специальности.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл,
устанавливающий базовые знания для освоения модулей.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:
- производить измерения электрических величин;
- включать электрические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать
их эффективную и безопасную работу;
- устранять отказы и повреждения электрооборудования.

знать:

- основные разделы электротехники и электроники;
- электрические измерения и приборы;
- микропроцессорные средства измерения.

овладеть:

общими компетенциями, включающими в себя способность

- ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

- ОК02 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

- ОК03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения нестандартных ситуациях
- ОК04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
- ОК05 Использовать  информационно  -  коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности
- ОК06 Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями
- ОК07  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчинённых,  организовывать  и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
задания

- ОК08  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации

- ОК09  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности



- ОК10  Владеть  письменной  и  устной  коммуникацией  государственном  и  (или)
иностранном (английском) языке

- ОК11  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей)

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам
профессиональной деятельности:

- ПК 1.3 Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств
судовождения и судовых систем связи

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

1.5.  Результаты освоения дисциплины
Результатом освоения программы учебной дисциплины общепрофессионального цикла 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление и 
эксплуатация судна, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:
Код Наименование результатов обучения
ПК1.3 Обеспечивать  использование  и  техническую  эксплуатацию  технических

средств судовождения и судовых систем связи
ОК1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  нестандартных

ситуациях.
ОК4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК5 Использовать  информационно  -  коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК6 Работать  в  команде,  обеспечивать  её  сплочение,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчинённых,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения задания.

ОК8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознано  планировать  повышение
квалификации.

ОК9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

ОК10 Владеть  письменной  и  устной  коммуникацией  государственном  и  (или)
иностранном (английском) языке.

ОК11 Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
лабораторно – практические занятия 35
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
в том числе:
с учебником с целью составления конспекта;
чтение  и  составление  принципиальных  электрических  схем  для
выполнения решения задач;
чтение  и  составление  монтажных  электрических  схем  для
выполнения практических работ;
с  конспектом  и  другими  источниками  информации  с  целью
подготовки к ЛПЗ;
выполнение отчётов по ЛПЗ;
выполнение докладов, рефератов и презентаций (по согласованию с
преподавателем) по отдельным темам дисциплины.
Итоговая аттестация: 4 семестр - экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия.
самостоятельная работа обучающегося

Объём часов Уровень 
освоения

Раздел 1. 
Электрические и 
магнитные цепи.
Тема 1.1. 
Электрические цепи 
постоянного тока

Содержание учебного материала 20
1 Введение. Электрические величины. 2 1,2
2 Метод эквивалентных преобразований. 2 1,2
Лабораторные и практические занятия 8
ПР1. «Расчёты простой электрической цепи» 2 3
ЛР1. «Электроизмерительные приборы и измерения» 2 3
ЛР2. «Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока» 2 3
ЛР3. «Разветвлённая линейная цепь постоянного тока» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся: 8
составление конспектов; 1
чтение и составление электрических схем; 1
выполнение расчётов электрических величин в схемах; 2
подготовка к выполнению ЛПЗ 4

Тема 1.2. Магнитные 
цепи

Содержание учебного материала 9
1 Характеристики магнитного поля 2 1,2
2 Принцип работы реле, контактора 2 1,2
3 Принцип работы электрических машин 2 1,2
Самостоятельная работа обучающихся: 3
составление конспектов; 2
выполнение докладов (для некоторых) 1

Тема 1.3. 
Переменный 
электрический ток

Содержание учебного материала 40

1 Параметры однофазного синусоидального тока 2 1,2
2 Сопротивления в цепях переменного тока 2 1,2
3 Резонанс напряжений и токов 2 1,2
4 Коэффициент мощности 2 1,2
5 Основные схемы соединений трёхфазной цепи 2 1,2



6 Соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами 2 1,2
7 Активная, реактивная и полная мощность в трёхфазной цепи 2 1,2
8 Выбор схем соединения в трёхфазной цепи 2 1,2
Лабораторные и практические занятия 17
ЛР4. «Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного 
тока»

2 3

ЛР5. «Неразветвлённая электрическая цепь переменного тока» 2 3
ЛР6. «Разветвлённая цепь переменного тока» 2 3
ПР2. «Расчёты параметров однофазной цепи переменного тока» 2 3
ЛР7. «Трёхфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме 
звезда»

2 3

ЛР8. «Трёхфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме 
треугольник»

2 3

ПР3. «Расчёт параметров трёхфазной цепи при соединении потребителей по схеме
звезда»

2 3

ПР4. «Расчёт параметров трёхфазной цепи при соединении потребителей по схеме
треугольник»

2 3

ПР5. «Составление схем в трёхфазной четырёх проводной системе» 1 3
Самостоятельная работа обучающихся: 10
составление конспектов; 3
чтение и составление электрических схем; 1
выполнение расчётов электрических величин в схемах; 1
подготовка  к выполнению ЛПЗ 2

Раздел 2. 
Электротехнические
устройства
Тема 2.1. 
Трансформаторы и 
электрические 
машины

Содержание учебного материала 14
1 Устройство трансформатора. Сварочные трансформаторы. 1 1,2
2 Электрические машины. 2 1,2
Лабораторные и практические занятия 6

ЛР9. «Однофазный трансформатор» 2 3
ПР6. «Подбор трансформатора для электроустановки» 2 3



ПР7. «Подбор генератора для потребителя» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся: 5
составление конспектов; 1
чтение и составление электрических схем; 1
выполнение расчётов электрических величин в схемах; 1

подготовка к выполнению ЛПЗ 2
Тема 2.2. Аппаратура 
управления и защиты

Содержание учебного материала 9
1 Аппаратура управления и защиты 2 1,2
Лабораторные и практические занятия 4
ПР8. «Монтаж схемы нереверсивного электропривода» 2 3
ПР9 «Монтаж схемы реверсивного электропривода» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся: 3
составление конспектов; 1
подготовка к выполнению ЛПЗ 2

Раздел 3. 
Электроника

10

Тема 3.1 
Полупроводниковые 
приборы

Содержание учебного материала 4
1 Диоды, транзисторы, тиристоры 2 1,2
2 Выпрямительные устройства и усилители. 2 1,2
Самостоятельная работа обучающихся: 6
составление конспектов; 2
подготовка к экзамену 4

Всего: 70 / 35



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника
и электроника», лаборатории «Электротехника и электроника».

Оборудование учебного кабинета:
 столы ученические
 стулья ученические
 стол преподавателя
 стул преподавателя
 доска меловая
 комплект учебно – наглядных пособий по темам дисциплины;

Оборудование лаборатории «Электротехника и электроника»:

 щит управления лабораторией;
 стенды для выполнения лабораторных работ;
 образцы электротехнических изделий

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Петленко  Б.И.Электротехника  и  электроника:  учеб.  для  СПО/Б.И.Петленко,  под

ред. Ю.М. Инькова.-М.: Академия, 2013.

Дополнительные источники:
1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание,  ремонт электрооборудования и сетей

промышленных предприятий: учеб.пособие для СПО.-М.:ПрофОбрИздат, 2003.    

Интернет ресурсы: 
- Ванюшин М. Мультимедийный курс «В мир электричества, как в первый раз». 

2009 г.
-  http: // www. Eltray. Com.  



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения

1 2
Умения:
производить измерения электрических величин; ЛР №1ЛР №2; ЛР№3; ЛР№4; 

ЛР№5; ЛР№6; ЛР№7; ЛР№8; 
ЛР№9;  ПР№8; ПР№9.Тесты, 
схемы.

включать электрические приборы, аппараты, машины, управлять
ими и контролировать их эффективную и безопасную работу;

ЛР№1 – ЛР№9; ПР№1 – 
ПР№9. Тесты, задачи, схемы.

устранять отказы и повреждения электрооборудования ЛР№2; ЛР№3; ЛР№5; ЛР№6; 
ЛР№7; ЛР№8; ЛР№9. Тесты, 
схемы.

Знания:
основных разделов электротехники и электроники; ЛР№1; ЛР№2; ЛР№3; ЛР№4; 

ЛР№5; ЛР№6; ЛР№7; ЛР№8; 
ЛР№9; ПР№1; ПР№2; ПР№3;
ПР№4; ПР№5; ПР№6; ПР№7;
ПР№8; ПР№9. Тесты, задачи, 
схемы.

электрических измерений и приборов; ЛР№1 – ЛР№9; ПР№8; 
ПР№9. Тесты, схемы.

микропроцессорных средств измерения Тесты, устный опрос.


