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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Электротехники и электроники 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 
квалификации  и переподготовки. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Учебная дисциплина ОП.03 «Электротехника и электроника» входит в профессиональный 
цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь:  
пользоваться измерительными приборами; 
производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;           
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. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данной специальности:  
Общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
Профессиональных: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей. 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 
Всего учебных занятий 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной нагрузки 110 
Всего учебных занятий 20 
в том числе: 
теоретическое обучение 10 
практические занятия  10 
  
Самостоятельная работа  90 
ФОРМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ Экзамен 



 6 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Электротехника и электроника 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 «Введение. 
Электрическое поле и его 
основные характеристики.» 

 4  

 Cамостоятельная работа студентов. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по темам: 

Электрическое поле и его основные характеристики. 

4 3 

Раздел 2 «Постоянный 
электрический ток» 

 8  

 Основные элементы и параметры цепей постоянного тока.  1 1 

 Закон Ома для участка цепи  и полной цепи. 1 1 

 Работа и мощность электрического тока. Виды соединений приемников энергии.  1 1 

 Законы Кирхгофа. 1 1 

 Расчет электрических  цепей постоянного тока 1 2 

 Расчет нелинейных цепей постоянного тока 1 2 

 Расчет электрической цепи с применением законов Кирхгофа 1 2 

 Расчет электрической цепи с применением законов Кирхгофа 1 2 

Раздел 3 «Переменный 
электрический ток» 

 13  
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 Закон Ома для цепей с активным; индуктивным и емкостными элементами. 1 2 

 Расчет однофазной цепи переменного тока 1 2 

 Основные элементы трехфазной системы.  1 2 

 Соединение обмоток генератора и потребителя трехфазного тока «звездой» и 
«треугольником». Мощность трехфазной системы. 

1 2 

 Расчет трехфазной цепи 1 2 

 Cамостоятельная работа студентов. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по темам: 

Основные понятия  о переменном синусоидальном токе   

Векторные диаграммы напряжений и токов 

8 3 

Раздел 4 Общие сведения об 
электрических измерениях   

 5  

 Решение практических задач по измерениям 1 2 

 Cамостоятельная работа студентов. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по темам: 

Общие сведения об  электрических измерениях  и электроизмерительных приборах.  

Измерение сопротивлений, напряжения и тока. 

Мостовой метод измерения напряжения.  

Использование электрических методов измерения неэлектрических величин  в 
дорожно - строительной технике в дорожном строительстве. 

4 3 
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Раздел 4 «Электрические 
машины» 

 16  

 Назначение трансформаторов, их классификация, применение 1 1 

 Электрические машины постоянного и переменного тока. 1 1 

 Cамостоятельная работа студентов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по темам: 
Однофазный трансформатор его основные параметры. Понятие о трехфазных 
трансформаторах, и трансформаторах специального назначения. 
Режимы работы трансформатора: холостого хода, короткого замыкания, нагрузочный.  
Потери энергии и КПД трансформатора. 
Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. 
Получение вращающегося магнитного поля. 
Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя. Понятие о 
скольжении.  Использование трехфазных  асинхронных электродвигателей. Понятие 
об однофазных асинхронных электродвигателях. Использование этих двигателей в 
ручных электрических машинах, применяемых при дорожных и строительных 
работах.  
Понятие о синхронных машинах. Синхронные генераторы передвижных 
электростанций, применяемых в дорожном строительстве 
Назначение, классификация и область применения машин постоянного тока. Принцип 
обратимости. ЭДС и реакция якоря. 
 Генераторы постоянного тока: классификация, схемы включения обмотки 
возбуждения, характеристики, эксплуатационные свойства. 
 Электродвигатели постоянного тока: классификация, схемы включения обмотки 
возбуждения, механические и рабочие характеристики. Пуск в ход, регулирование 
частоты вращения, реверсирование и торможение. Потери энергии и КПД 
постоянного тока. 

14 3 

Раздел 4 «Основы 
электропривода.   Передача 
и распределение 

 10  
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электрической энергии.» 

 Основы электропривода.  Передача и распределение электрической энергии. 1 1 

 Cамостоятельная работа студентов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по темам: 
Классификация электроприводов; режимы работы.  
Пускорегулирующая и защитная аппаратура.  
Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий от 
энергетической системы.  
Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов.  
Электрические сети промышленных предприятий.  
Защитное заземление, его назначение и устройство. 

6 3 

Раздел 5 «Основы 
электроники» 

   

 Полупроводниковые приборы 1 2 

 Полупроводниковые приборы 1 2 

 Электронные усилители.  Электронные генераторы и измерительные приборы.  
Основы устройства и работы  электронных систем  зажигания. 

1 2 

 Cамостоятельная работа студентов. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по темам: 

Электрофизические свойства полупроводников.  

Собственная и примесная электропроводность полупроводников.  

Образование и свойства р-n перехода.  

 Диоды и стабилитроны.  

22 3 
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Биполярные и полевые транзисторы.  

Тиристоры. Фотодиоды. Фототранзисторы. Автомобильные датчики 
(магнитоэлектрические. Холла и др.) Область применения. 

Назначение и классификация  электронных усилителей. Многокаскадные 
транзисторные усилители и связь между каскадами. Понятие об усилителях 
постоянного тока.   

Основные понятия об электронном генераторе, условия возникновения незатухающих 
колебаний в электрической цепи. 

Общие сведения об электронных приборах. Электронно-лучевая трубка; ее 
устройство и принцип действия. Электронный осциллограф; его назначение; 
структурная схема; принцип действия.  

Электронный вольтметр, его назначение; структурная схема, принцип измерения 
напряжений. 

Всего  110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета и учебной 
лаборатории  электротехники и электроники. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники и 
электроники. 
        - посадочные места по количеству обучающихся; 
        - рабочее место преподавателя; 
        - комплект учебно-наглядных пособий 
        - комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения:  
        - Телевизор; 
        - Ноутбук. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
Лабораторный комплекс по электродинамике на подгруппу  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
           Основные источники:  

Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: Учебник.  ОИЦ «Академия», 2012. 
Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учебник.  ОИЦ 

«Академия», 2012. 
Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. Электротехника и 

электроника: Учебник. М, ИЦ» Академия», 2012 
Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум: Учебник. ОИЦ 

«Академия», 2012. 
Интернет – ресурсы: 
 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — 
Загл. с экрана. 

1. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — 

Загл.  
 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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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, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь: пользоваться измерительными 
приборами; 
производить проверку электронных и 
электрических элементов автомобиля; 
производить подбор элементов 
электрических цепей и электронных схем;  

Выполнение и оценка практических занятий 
и лабораторных работ 
 

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. 

 
Решение задач  
Оценка устных ответов 
Проверка  и оценка письменных работ и 
конспектов по темам 
Рецензирование рефератов 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональ
ные 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля 
оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
диагностику 
систем, узлов и 
механизмов 
автомобильных 
двигателей. 

Принимать автомобиль на диагностику, 
проводить беседу с заказчиком для выявления 
его жалоб на работу   автомобиля, проводить   
внешний   осмотр автомобиля, составлять 
необходимую документацию. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального   технического   состояния   
двигателя, 
Делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей.   Выбирать   методы   
диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать
 диагностическое оборудование, выбирать 
и использовать программы диагностики, 
проводить диагностику двигателей с 
соблюдением безопасных   условий   труда   в   
профессиональной деятельности. 
Проведения инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей с соблюдение 
безопасных приемов труда, использованием 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломн
ой практики, 
экспертная 
оценка. 
 
Промежуточн
ый – 
дифференцир
ованный 
зачет. 
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оборудования и контрольно – измерительных 
инструментов  с использованием 
технологической документации на 
диагностику двигателей и соблюдением 
регламенты диагностических работ, 
рекомендованных автопроизводителями.  
Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики и определять по
 результатам диагностических процедур 
неисправности механизмов и систем 
автомобильных двигателей, оценивать 
остаточный ресурс наиболее изнашиваемых   
деталей, принимать   решения   о необходимости   
ремонта   и способах   устранения выявленных 
неисправностей. 
 Составлять отчетную документацию   с   
применением   информационно-
коммуникационных   технологий при 
составлении отчетной документации по 
диагностике двигателей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом 
состоянии 
автомобиля.       
      

ПК 2.1. 
Осуществлять 
диагностику 
электрооборудован
ия и электронных 
систем 
автомобилей. 
 

Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобиля. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать 
прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать диагностическое 
оборудование для определения технического 
состояния электрических и электронных систем 
автомобилей, проводить инструментальную 
диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем 
автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Читать и интерпретировать данные, полученные 
в ходе диагностики, делать выводы, определять 
по результатам диагностических процедур 
неисправности электрических и электронных 
систем автомобилей. 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломн
ой практики, 
экспертная 
оценка. 
 
Промежуточн
ый – 
дифференцир
ованный 
зачет. 

ПК 2.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрооборудован
ия и электронных 
систем 

Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и электронных систем 
автомобилей согласно технологической 
документации. 
Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломн
ой практики, 
экспертная 
оценка. 
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автомобилей 
согласно 
технологической 
документации. 
 

Безопасное и качественное выполнение 
регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка 
состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и 
замена неисправных. 

 
Промежуточн
ый – 
дифференцир
ованный 
зачет. 

ПК 2.3. Проводить 
ремонт 
электрооборудован
ия и электронных 
систем 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией. 
 

Пользоваться измерительными приборами. 
Снимать и устанавливать узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных 
работах. 
Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. 
Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений. 
Производить проверку исправности узлов и 
элементов электрических и электронных систем 
контрольно-измерительными приборами и 
инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами для 
контроля исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы 
электрооборудования. 
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению. 
Устранять выявленные неисправности. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный 
инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать параметры электрических и 
электронных систем и узлов в соответствии с 
технологической документацией. 
Проводить проверку работы 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем. 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломн
ой практики, 
экспертная 
оценка. 
 
Промежуточн
ый – 
дифференцир
ованный 
зачет. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Правильно и обоснованно 
выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.02 Осуществлять поиск, Уметь правильно искать и Интерпретация 
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анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

использовать информацию, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Уметь планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Бесконфликтное общение с 
руководством, коллегами и 
клиентами в процессе 
проф.деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Уметь грамотно 
осуществлять 
коммуникацию с 
руководством, коллегами и 
клиентами в процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.06 Проявлять 
гражданско- патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение в процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Знать нормы охраны 
окружающей среды в 
процессе проф. 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Знать процедуры охраны и 
укрепления здоровья в 
процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.9 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Уметь использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.10 Пользоваться Грамотное использование Интерпретация результатов 
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профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

профессиональной 
документации на 
государственном и 
иностранном языке 

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Иметь представление о 
возможности использования 
профессиональных навыков в 
предпринимательской 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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