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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 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 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

В рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по 

специальности  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла  

 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины , требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- пользоваться измерительными приборами; 

 

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

 

- методы электрических измерений; 

 

-устройство и принцип действия электрических машин. 

 

Формируемые компетенции: 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        лабораторные работы и практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося  50 

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

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Изучение основ общей 

электротехники 

  

Тема 1.1.  

Электрическое поле 

1.Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: 

напряженность, электрическое напряжение, потенциал, единицы их измерения. Влияние 

электрического поля на проводники и диэлектрики.  

2.Определение и назначение конденсатора, его ёмкости. Соединение конденсаторов 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск и анализ информации по учебнику (сайту)  

 

4 

Тема 1.2.  

Электрические цепи постоянного 

тока. 

1.Электрическая цепь и её элементы. Электрический ток, его величина, направление, 

единицы измерения. Физические основы работы источника электродвижущей силы (ЭДС). 

2. Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и электрическая 

проводимость, единицы измерения. Зависимость электрического сопротивления от 

температуры. 

3. Работа и мощность электрического поля. Преобразование электрической энергии в 

тепловую, закон Джоуля- Ленца. Использование электронагревательных приборов. 

Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. 

4. Виды соединение приёмников энергии. Закон Кирхгофа. Методы расчета и измерения 

основных параметров электрических цепей. 

Лабораторные работы 

№ 1. Последовательное соединение резисторов, проверка второго закона Кирхгофа.  

№ 2. Параллельное соединение резисторов, проверка на опыте первого закона Кирхгофа.  

№3. Смешанное соединение резисторов, проверка законов Кирхгофа и Ома 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 
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 Контрольная работа 

№1. Электрические цепи постоянного тока. 

 

2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка презентации по темам: «Каковы действия электрического тока. Примеры 

использования теплового и химического действия тока на предприятиях г.Реж».  

4 

Тема 1.3.  

Электромагнетизм 

1. Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке. Единицы 

измерения магнитных величин. 

 

2.Общие сведения о магнитных цепях. Закон полного тока. Воздействие магнитного поля 

на проводник с током. Закон Ампера. Сила взаимодействия параллельных проводов с 

токами. Электромагниты и их применение. Методы расчета магнитных цепей. 

Лабораторные работы 

№ 4. Изучение устройства и принципа действия электромагнитного реле.  

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.4.  
Электрические цепи однофазного 

переменного тока 

1.Переменный синусоидальный ток и его определение. Целесообразность технического 

использования переменного тока. Параметры и форма представления переменных ЭДС, 

напряжения, тока и магнитного потока. Получение переменной ЭДС. 

 

2.Особенности электрических процессов в простейших электрических цепях с активным, 

индуктивным и емкостным элементом. Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы 

напряжений и тока. 

 

3.Неразветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

элементами. Условия возникновения и особенности резонанса напряжения. Векторные 

диаграммы. Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. 

 

4.Разветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения 

Практические занятия 

№1.Расчет электрических цепей переменного однофазного тока.  

 

№2 Составление схем включения потребителей однофазного переменного тока.  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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 Контрольные работы  

№ 2. Электрические цепи переменного тока 

2 

 

Тема 1.5.  

Электрические цепи трехфазного 

переменного тока. 

1.Понятие о трехфазных электрических цепях и сравнение из с однофазными. 

 

2.Основные элементы трехфазной системы. Получение трехфазной ЭДС. Соединение 

обмоток генератора и потребителя трехфазного 

 

3. Мощность трехфазной системы. Основы расчета трехфазной цепи при симметричной 

нагрузке. Техника безопасности при работе с системой трехфазного тока. 

Практические занятия  
№ 3. Расчет электрических цепей потребителей при трехфазном соединении.  

№4. Электрические схемы соединения потребителей однофазного тока от трехфазного 

генератора.  

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка индивидуального проекта по темам: «Переменный однофазный электрический 

ток».  «Последовательный и параллельный резонанс в электрических цепях».  

4 

Тема 1.6. 

 Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы 

1.Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. 

Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. Погрешности 

измерений. Класс точности электроизмерительных приборов. Правила пользования 

измерительными приборами. 

2. Измерение напряжения и тока. Измерение мощности и энергии. Измерения 

электрического сопротивления постоянному току: методы вольтметра-амперметра, 

мостовой. 

3.Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при 

эксплуатации и обслуживании автомобилей 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторная работа: 

№5.Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра, мультиметра  

2 

 

 

Самостоятельная работа:  

Подготовка презентации по теме: «Современные цифровые электроизмерительные 

4 
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приборы».  

Тема 1.7.  

Трансформаторы 

1.Назначение трансформаторов, их классификация, применение. Устройство и принцип 

действия однофазного трансформатора. Основные параметры. Режимы работы 

трансформатора. 

Лабораторные работы 

№6.Исследование режимов работы однофазного трансформатора.  

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск и анализ информации по учебнику или на сайте по теме: «Трансформаторы 

специального назначения (сварочные, измерительные, автотрансформаторы), особенности 

их конструкций и применение».  

 

4 

Тема 1.8. 

 Электрические машины  

 

 

 

 

 

1.Назначение, классификации и область применение машин электрического тока. Понятие 

о электрических машинах постоянного и переменного тока. 

 

2. Электродвигатели постоянного и переменного тока. Устройство и принцип действия 

электрических машин. Потери энергии и КПД электрических машин 

Лабораторная работа: 

№ 7. . Испытание однофазного асинхронного электродвигателя.  

2 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта по теме: «Виды электрических машины. Использование электрических 

машин в автомобильном транспорте».  

 

4 

Тема 1.9. 

 Основы электропривода, 

аппаратура управления и защиты 

1.Классификация электроприводов. Релейно-контакторные системы управления 

электродвигателями. Использование этих систем для управления машинами и 

механизмами в процессе технического обслуживания автомобилей.  

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить презентацию по теме: «Направление развития электротехники. Влияние 

энергетических установок на экологическую обстановку города Реж».  

 

 

4 
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Тема 1.10.  

Передача и распределение 

электрической энергии. 

1. Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий от энергетической 

системы. 

2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить проект по теме: «Современные способы учета и контроля потребления 

электроэнергии. Электросберегающие технологии. Электробезопасность при производстве 

работ по техническому обслуживанию автомобилей».  

 

6 

Раздел 2. 

 Электроника 
 

 

Тема 2.1.  

Физические основы электроники 
1.Электропроводность полупроводников, образование и свойства p-n перехода, прямое и 

обратное включение p-n перехода, вольтамперная характеристика p-n перехода, виды 

пробоя. 

 

2 

 

Самостоятельная работа:  

Подготовить презентацию по теме: «Полупроводники. Свойства р-п перехода. Приборы на 

основе п- и р- типов. 

 

4 

Тема 2.2.  

Полупроводниковые приборы 

1.Выпрямительные диоды и стабилитроны: условные обозначения, устройство, принцип 

действия, вольтамперные характеристики, параметры, маркировка и применение 

 

2.Биполярные и полевые транзисторы: условные обозначения, устройство, принцип 

действия, схемы включения, характеристики, параметры, маркировка. Область 

применения. 

 

Тиристоры: устройство, принцип действия, область применения. 

Лабораторная работа: 

№8.Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода.  

№9. Снятие входных и выходных характеристик полупроводникового выпрямителя.  

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 Самостоятельная работа:  

Поиск и анализ информации в учебнике или на сайте по теме:».  

4 
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Тема 2.3.  

Электронные устройства 

1.Приборы и устройства индикации. Выпрямители и стабилизаторы. 

2.Усилители. Основные показатели и параметры усилителей 

3.Электронные генераторы. Компоненты автомобильных устройств 

Практические занятия 

№4. Подбор и составление элементов электронных схем.  

2 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентация по теме: «Общие сведения об электронных устройствах 

автоматики в автомобилях».  

 

4 

Тема 2.4 

. Измерения в цепях переменного 

тока высокой частоты 

1.Особенности измерений в цепях переменного тока высокой 

 частоты: электронные осциллографы, измерение частоты, 

 измерение индуктивности и емкости. 

Практическая работа 

№ 5. Электронные устройства.  

2 

 

 

 

2 

Тема 5.2.  

Выпрямители 

1.Выпрямители.  

Классификация выпрямителей. Основные требования. Функциональные и электрические 

схемы простейших выпрямительных устройств. Способы стабилизации напряжения и тока. 

 2.Электрические схемы. Использование источников питания в электронных устройствах 

на предприятиях. 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа:  

Подготовка презентации на тему: «Промышленная электроника и ее применение 

автомобилестроении и военной технике». 

4 

Экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.1. Реализация программы учебной дисциплины выполняется в следующем специальном 

помещении: 

1) Кабинет «Электрические машины и аппараты». - №309 по адресу: г. Реж, ул. Калинина 19б;  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (30); 

- рабочее место преподавателя; 

- поурочные плакаты 

- действующие стенды «Электропривод», «Электрические аппараты» 

и техническими средствами обучения:  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

2) Лаборатория электротехники и электронной техники 

Оборудование: 

Учебное место студента (16) 

Доска учебная 

Рабочее место преподавателя 

Методические (поурочные) щиты 

Индивидуальный компьютер с программным обеспечением 

Слесарный стол  

Тиски  

Электродвигатели  

Блок питания 

Автоматические выключатели 

Магнитные пускатели 

Пакетные переключатели 

Кнопки управления 

Конечные (путевые) выключатели 

Тепловые реле 

Светильники 

Щит приборов 

Действующие стенды  

Квартирная проводка 

Автоматическое управление освещением 

Управление электродвигателем 

Управление освещением с двух мест 

Управление яркостью света 

Дистанционное управление освещением 

Электромагнитное реле 

Реверсивное управление асинхронным двигателем 

Нереверсивное управление асинхронным двигателем 

Нереверсивный магнитный пускатель 

Реверсивный магнитный пускатель 

Электропривод 

Измерительные приборы 

Амперметр 

Вольтметр 

Однофазный счётчик 

Трёхфазный счётчик 
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Мультиметр 

и техническими средствами обучения:  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

3) Кабинет «Информационных технологий» - №207 по адресу: г. Реж, ул. Калинина 19 б;  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов;                                                                              

рабочее место преподавателя;                                                                                                                        

-трибуна преподавателя;                                                                                                                               

- лампа настольная;                                                                                                                                         

- наглядные учебные пособия. 

Технические средства обучения:                                                                                                                                   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;                                                       

мультимедийная установка;                                                                                                                       

интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Бутырин, П.А. Электротехника: учебник/ П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов.  – 

М.: Издательский центр Академия г., 2014. – 360 с. 

2. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е. А. Лоторейчук. – М.: 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2016. – 320 с. 

 3. Немцов, М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова,  – М.: 

Издательство Академия, 2015. – 480 с.  

 4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике: учебное пособие/ В.И. Полещук – М.: 

Издательство Академия, 2014. – 224 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html 

2.http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/ 

3.http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html 

Интернет-ресурсы: 
1.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf  

2.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf  

3.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие /И. С. Туревский, В.Б. 

Соков, Ю.Н. Калинин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -368 с. 

3.3. Кадровые условия: 

Учебную дисциплину «Электротехника и электроника» реализует  преподаватель с высшим  

специальным образованием высшей квалификационной категории. Направление деятельности  

преподавателя соответствует области профессиональной деятельности:  Стаж работы в данной 

профессиональной области боле 20 лет. Педагогический  работник, реализующий образовательную 

программу, получает дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности в промышленности,  1 раз в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/
http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной внеаудиторной работы, индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных 

средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения должен: уметь:  

пользоваться измерительными приборами Выполнение и защита лабораторных работ 

производить проверку электронных и 

электрических элементов автомобиля 

Оценка правильности выполнения 

лабораторных работ 

производить подбор элементов 

электрических цепей и электронных схем 

Выполнение и защита лабораторных работ 

работ 

В результате изучения должен знать:  

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Тестирование, устный опрос 

компоненты автомобильных электронных 

устройств  

Устный опрос 

методы электрических измерений 

 

Устный опрос, тестирование, проверка 

решения задач 

устройство и принцип действия 

электрических машин 

Тестирование  

Проверка практической работы, 

Оценка правильности выполнения 

лабораторных работ 

Защита лабораторных работ 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов1 

В результате изучения должен: уметь:  

пользоваться измерительными приборами Умеет подключать измерительные приборы 

производить проверку электронных и 

электрических элементов автомобиля 

Уметь производить проверку электронных 

и эл. эл. автомобилей 

производить подбор элементов 

электрических цепей и электронных схем 

Уметь производить подбор элементов 

электрических цепей  

В результате изучения должен знать:  

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей 

- Различает и выбирает    способы 

подключения электроизмерительных 

приборов. 

компоненты автомобильных электронных 

устройств  

Различает и выбирает компоненты 

автомобильных электронных устройств 

методы электрических измерений - Различает и выбирает  методы измерения 

электрических величин 

устройство и принцип действия 

электрических машин 

Знает устройство и принцип действия 

электрических машин. Знает способы  пуска, 

остановки. 

 

 

Текущий контроль включает: 

 тестирование по всем разделам дисциплины (проводится в виде контрольной 

работы или компьютерного тестирования); 

 защиту результатов по отчетам о выполненной лабораторной работе; 

 проверочные работы по основным разделам дисциплины 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой. 

Промежуточная аттестация осуществляется по результатам защиты всех лабораторных 

работ, практических работ и результатам контрольных работ, соответствующего раздела 

дисциплины. 

В конце курса сдаётся экзамен. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

                                                 

 


