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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящий в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональ-

ных дисциплин профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения 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 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. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 



 5 

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 дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 24 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Методы 

расчета и измере-

ния основных па-

раметров электри-

ческих, магнитных 

и электронных це-

пей 

 

Содержание учебного материала 18 2 

1 Электрическое поле. Закон Кулона. Проводники и диэлектрики. Конденсаторы. 

2 Электрические цепи. ЭДС. Резистор. Законы Ома и Кирхгофа. Магнитное поле. Индук-

тивность. 

3 Классификация электроизмерительных приборов. Трехфазные источники электрической 

энергии. 

4 Однофазные трансформаторы. 

5 Устройство и принцип действия электрических машин. Машины переменного и постоян-

ного тока. Генераторы. Двигатель асинхронный. 

6 Полупроводники. 

7 Транзисторы, тиристоры. Фотоэлектронные приборы. 

8 Методы электрических измерений. 

9 Контрольная работа на тему «Методы расчета и измерения основных параметров элек-

трических, магнитных и электронных цепей». 

Лабораторные занятия 24 3 

1 Сборка электрической цепи включения электромеханических измерительных приборов. 

Произвести измерения основных электрических величин пользуясь измерительными 

приборами.  

2 Сборка электрической цепи с последовательным соединением резисторов. Произвести 

измерения основных электрических величин пользуясь измерительными приборами. 

3 Сборка электрической цепи со смешанным соединением резисторов. Произвести измере-

ния основных электрических величин пользуясь измерительными приборами. 

4 Сборка схемы магнитной и электрической цепей. Произвести измерения основных элек-

трических величин пользуясь измерительными приборами. 

5 Измерение внешних характеристик однофазного трансформатора 

6 Сборка схемы пуска генератора постоянно хода 

7 Сборка схемы пуска двигателя постоянного тока 

8 Сборка схемы пуска асинхронного двигателя 

9 Сборка структурной схемы основных электронных измерительных приборов. 



 7 

10 Сборка схемы включения выпрямителя. Произвести измерения основных электрических 

величин пользуясь измерительными приборами. 

11 Сборка схемы включения полупроводникового усилителя. Произвести измерения основ-

ных электрических величин пользуясь измерительными приборами. 

12 Сборка схемы включения стабилизатора постоянного напряжения. Произвести измере-

ния основных электрических величин пользуясь измерительными приборами. 

Тема 2. Компонен-

ты автомобильных 

электронных уст-

ройств  

Содержание учебного материала 20 2 

1 Устройство, ремонт и обслуживание генератора.  

2 Устройство, ремонт и обслуживание бесконтактного индуктивного генератора перемен-

ного тока с электромагнитным возбуждением. 

3 Устройство, ремонт и обслуживание реле-регулятора. 

4 Устройство, ремонт и обслуживание аккумуляторной батареи. 

5 Устройство и обслуживание свечей зажигания. 

6 Устройство, ремонт и обслуживание магнето. 

7 Устройство, ремонт и обслуживание стартера. 

8 Устройство, ремонт и обслуживание приборы освещения. 

9 Устройство, ремонт и обслуживание приборы контрольно-измерительные. 

10 Устройство, ремонт и обслуживание приборы сигнализации. 

Практическая работа 16 3 

1 Выполнение сращивания проводов электропроводки автотранспорта. 

2 Выполнение проверки электронных элементов автомобиля: реле-регулятора. 

3 Выполнение проверки электрических элементов автомобиля: приборов освещения. 

4 Проверка работоспособности и проведение технического обслуживания магнето. 

5 Пользуясь измерительными приборами проверить работоспособности аккумуляторной 

батареи. 

6 Проверка работоспособности и проведение технического обслуживания генератора. 

7 Проверка работоспособности и проведение технического обслуживания стартера. 

8 Выполнение подбора элементов электрических цепей и электронных схем автомобиля. 

Самостоятельная работа:  
1. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. Отчет по лабораторным ра-

ботам. Консультация 

40 

Промежуточная ат-

тестация 
Дифференцированный зачет 2 
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Всего: 120  

 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборато-

рии электротехники и электроники.  

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих инструментов; 

- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основа-

ми электроники»; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электронная 

техника»; 

- настольная стендовая панель; 

- источник питания; 

- измерительные приборы; 

- проводники со штекерами; 

- реле-регулятор;  

- генератор; 

- стартер; 

- магнето; 

- приборы освещения; 

- аккумуляторная батарея; 

- прерыватели-распределители; 

- паяльник; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-

медиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Немцов М.В. Электротехника и электронная техника [Текст]: учебник 

для СПО / – М.: Академия, 2015. – 480с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: учеб-

ник. - М.: Академия, 2015. 

2. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля 

[Текст]: учебник для СПО/  Кузнецов А.С. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 

2016. – 368 с. 
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3. Прошин В.М. Электротехника [Текст]: учебник для СПО / – М.: Ака-

демия, 2015. – 288с. 

4. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. – 

М.: Академия, 2015. 

5. Прошин В.М., Ярочкина Г.В. Сборник задач по электротехнике. – М.: 

Академия, 2015. 

 

Интернет-источники: 

1. Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

2. Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

3. Образовательный видеопортал Univerti.ru http://univertv.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru. 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://univertv.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- пользоваться измерительными прибора-

ми;  

 

- проверка и оценка результатов выполне-

ния контрольной работы, лабораторных и 

практических работ, внеаудиторной само-

стоятельной работы, заданий дифференци-

рованного зачета 

- производить проверку электронных и 

электрических элементов автомобиля;  

 

- проверка и оценка результатов выполне-

ния контрольной работы, лабораторных и 

практических работ, внеаудиторной само-

стоятельной работы, заданий дифференци-

рованного 

- производить подбор элементов электри-

ческих цепей и электронных схем;  

 

- проверка и оценка результатов выполне-

ния контрольной работы, лабораторных и 

практических работ, внеаудиторной само-

стоятельной работы, заданий дифференци-

рованного 

Знания:  

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 

- оценка устных ответов, оценка выполне-

ния заданий внеаудиторной самостоятель-

ной работы, контрольной работы, лабора-

торных и практических работ, дифференци-

рованного зачета 

- компоненты автомобильных электронных 

устройств; 

 

- оценка устных ответов, оценка выполне-

ния заданий внеаудиторной самостоятель-

ной работы, контрольной работы, лабора-

торных и практических работ, дифференци-

рованного зачета 

- методы электрических измерений; 

- оценка устных ответов, оценка выполне-

ния заданий внеаудиторной самостоятель-

ной работы, контрольной работы, лабора-

торных и практических работ, дифференци-

рованного зачета 

- устройство и принцип действий электри-

ческих машин 

- оценка устных ответов, оценка выполне-

ния заданий внеаудиторной самостоятель-

ной работы, контрольной работы, лабора-

торных и практических работ, дифференци-

рованного зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
 

№ 

изменения 

Номера изменён-

ных/заменённых 

 № протокола /подпись МК 
Дата ввода измене-

ний 
страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


