
 
 

 



 
 

 



 
 

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

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов средне-
го звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, вхо-
дящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и связана с освоением 
профессиональных компетенций по профессиональным модулям: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей, МДК.01.04 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных двигателей, МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей, 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей, ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, МДК.02.01 Техническая документация, МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей, ПМ.03 
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств, МДК.03.02 Организация работ по 
модернизации автотранспортных средств, МДК.03.03 Тюнинг автомобилей, входящим в специальность, с дисциплинами: 
Математика, Физика. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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 доку-

ментации 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 



 
 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 01 - ОК 07;  
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

 Пользоваться электроизмерительными приборами 
 Производить проверку электронных и электрических 

элементов автомобиля 
 Производить подбор элементов электрических цепей и 

электронных схем 

 Методы расчета и измерения основных параметров 
электрических, магнитных и электронных цепей 

 Компоненты автомобильных электронных устройств 
 Методы электрических измерений 
 Устройство и принцип действия электрических машин 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.03 Электротехника и 
электроника 
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 
 
ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить.  

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 



 
 

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

ресурсы. 
 Владеть актуальным методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 
 Реализовать составленный план. Оценивать результат 

и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

сферах. 
 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интер-
претацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной дея-
тельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собст-
венное профессиональное и личностное 
развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная терми-
нология.  

 Возможные траектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и куль-
турного контекста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контек-
ста. 

 Правила оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традицион-
ных общечеловеческих ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии (специально-
сти).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической пози-
ции.  

 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессионально деятельности. 

 Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической безопасности. 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (спе-
циальности). 

 Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 

 Основные ресурсы задействованные в профессио-
нальной деятельности. 

 Пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 9. Использовать информационные техно-
логии в профессиональной деятельности. 

 Применение средств информатизации и информаци-
онных технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 

 Использовать современное программное 
обеспечение. 

 Современные средства и устройства информати-
зации. 

 Порядок их применения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и ино-
странном языках. 

 Применение в профессиональной деятельности инст-
рукций на государственном и иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы.  

 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы. Строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности. 

 Кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые). 

 Правила построения простых и сложных предло-
жений на профессиональные темы.  

 Основные общеупотребительные глаголы (быто-
вая и профессиональная лексика). 

 Лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств процессов профессиональной 
деятельности. 

 Особенности произношения.  
 Правила чтения текстов профессиональной на-



 
 

 Писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

правленности. 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, 
узлов и механизмов автомобильных двигате-
лей. 

 Выявление неисправностей в системах, узлах и ме-
ханизмах автомобильных двигателей. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами 
и электрооборудованием для ремонта для диагно-
стики систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей. 

 Методы расчета и измерения основных пара-
метров систем, узлов и механизмов автомо-
бильных двигателей; методы электрических из-
мерений; 

 устройство и принцип действия электрических 
машин. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электро-
оборудования и электронных систем автомо-
билей. 

 Диагностика технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей по внешним 
признакам. 

 Измерять параметры электрических цепей электро-
оборудования автомобилей.  

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нор-
мального технического состояния приборов электро-
оборудования автомобилей и делать прогноз возмож-
ных неисправностей. 

 Основные положения электротехники.  
 Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомоби-
лей.  

 Устройство и конструктивные особенности эле-
ментов электрических и электронных систем ав-
томобилей.  

 Технические параметры исправного состояния 
приборов электрооборудования автомобилей, не-
исправности приборов и систем электрооборудо-
вания, их признаки и причины. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое 
Обслуживание электрооборудования и элек-
тронных систем автомобилей согласно тех-
нологической 
документации 

 Техническое обслуживание электрооборудования и 
электронных систем автомобилей согласно техно-
логической документации 

 Пользоваться электроизмерительными приборами 
и электрооборудованием технического обслужива-
ния электрооборудования и электронных систем 
автомобилей согласно технологической докумен-
тации. 

 Методы расчета и измерения параметров элек-
трооборудования и электронных систем авто-
мобилей; 

 Методы электрических измерений; 
 Пользоваться электрооборудованием для тех-

нического обслуживания электрооборудования 
и электронных систем автомобилей согласно 
технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудо-
вания и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документа-
цией. 

 Устранение неисправностей, замена деталей и уз-
лов электрооборудования и электронных систем ав-
томобилей в соответствии с технологической доку-
ментацией. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами 
и электрооборудованием для ремонта электрообо-
рудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией. 

 Методы расчета и измерения параметров элек-
трооборудования и электронных систем авто-
мобилей; 

 Методы электрических измерений; 
 Пользоваться электрооборудованием для тех-

нического обслуживания электрооборудования 
и электронных систем автомобилей согласно 
технологической документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03 Электротехника и электроника 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 108 
Обязательная учебная нагрузка  115 
В том числе  
Самостоятельная работа 0 
     Лабораторные и практические занятия 50 
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 



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

    

Наименование раз-
делов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Электротехника   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 
 

1. Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля. Про-
водники и диэлектрики в электрическом поле.  Устройство и назначение конденсато-
ров. Ёмкость конденсатора. Соединение конденсаторов. 

1 2 

Практические занятия 2 

Тема 1.1. 
Электрическое поле. 

Практическая работа №1 Расчёт электрических цепей при последовательном, параллельном, па-
раллельном и смешанном соединении конденсаторов 

2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 16 

 
1. Элементы электрической цепи. Электрический ток. Физические основы работы источ-

ника ЭДС. Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и 
электрическая проводимость. Зависимость сопротивления от температуры. 

1 
 

2 
 

2. Работа и мощность электрического тока. Преобразование электрической энергии в теп-
ловую. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. Соединения приёмников 
электроэнергии. Законы Кирхгофа. 

2 
 

2 

Практические занятия 12 
Лабораторная работа №1 Электрические приборы и измерения. 2 
Лабораторная работа №2 Простейшие, линейные электрические цепи постоянного тока 2 
Лабораторная работа №3 Разветвлённые электрические цепи постоянного тока 2 
Лабораторная работа №4  Нелинейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным 
соединением элементов. 

2 

Лабораторная работа №5 Разветвлённые нелинейные  электрические цепи постоянного тока 2 

Тема 1.2. 
Электрические цепи 
постоянного тока. 

Практическая работа №2 Расчёт электрической цепи постоянного тока. 2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

8 
 

 Тема 1.3. 
Электромагнетизм. 

1. Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: 
собственная и взаимная. 

1 2  
ОК 01 - ОК 07; 



 
 

2. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукция и взаимоиндукция. ЭДС в проводни-
ке, движущимся в магнитном поле. 

1 2 

Практические занятия 4 
Лабораторная работа №6  Исследование катушки со стальным сердечником 2 
Практическая работа №3  Расчет неразветвленной магнитной цепи. 2 

ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

10 
 

 

1. Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления переменных 
ЭДС, напряжения, тока, магнитного потока. Получение переменной ЭДС. Электриче-
ские процессы в простейших электрических цепях с активным, индуктивным и ёмкост-
ным элементами. Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы.  

1 2 
 

2. Неразветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным эле-
ментами. Резонанс напряжений. Активная, реактивная и полная мощности в цепи пе-
ременного тока. Разветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и 
ёмкостным элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повы-
шения. 

1 2 

Практические занятия 6 
Лабораторная работа №7 Экспериментальное определение параметров элементов цепей перемен-
ного тока. 

2 

Лабораторная работа №8 Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением 
элементов. 

2 

Тема 1.4. 
Электрические цепи 
однофазного пере-
менного тока. 

Лабораторная работа №9 Электрическая цепь переменного тока с параллельным  соединением 
элементов. 

2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 
 

 

1. Основные элементы трёхфазной системы. Получение трёхфазной ЭДС. Соединение 
обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока «звездой». 

1 2 

2. Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока «треугольником».  
Соотношения между линейными и фазными величинами. Симметричная и несиммет-
ричная нагрузки. Мощность трёхфазной системы. Расчёт трёхфазной цепи при симмет-
ричной нагрузке. 

1 2 

Практические занятия 6 

Тема 1.5. 
Электрические цепи 
трёхфазного пере-
менного тока. 

Лабораторная работа №10 Исследование цепи трёхфазного переменного тока соединенной «звез-
дой». 

2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 



 
 

Лабораторная работа №11 Исследование цепи трёхфазного переменного тока соединенной «тре-
угольником». 

2 

Практическая работа №4 Построение векторных диаграмм, расчет фазных и линейных напряже-
ний и токов в трехфазной электрической цепи.  

2 

Содержание  учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

8 
 

 

1. Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизме-
рительных приборов. Изменения тока и напряжение.  Магнитоэлектрический измери-
тельный механизм, электромагнитный измерительный механизм. Приборы и схемы для 
измерения электрического измерения. Расширение пределов измерения амперметров и 
вольтметров. 

1 2 

2. Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение 
мощности в цепях постоянного и переменного токов. Индукционный измерительный 
механизм. Измерение электрической энергии. 

1 2 

3. Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные ме-
тоды измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения сопро-
тивления. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 1.6. 
Электрические изме-
рения и электроизме-
рительные приборы. 

Практическая работа №5 Определение абсолютной, относительной и приведенной погрешности, 
класса точности 

2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание  учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

6 

1. Назначение, классификация и применение трансформаторов. Устройство и принцип 
действия однофазного трансформатора. Электрическая схема однофазного трансфор-
матора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия трансфор-
матора. Трёхфазные трансформаторы. Трансформаторы специального назначения (сва-
рочные,  измерительные, автотрансформаторы). 

1 2 

Практические занятия 4 
Лабораторная работа №12  Исследование режимов работы однофазного трансформатора 2 

Тема 1.7. 
Трансформаторы. 

Практическая работа №6 Нахождение параметров трансформатора по его внешней характеристике 
и зависимость к п д от нагрузки 

2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание  учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

6 Тема 1.8. 
Электрические ма-
шины переменного 1. Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. Вращаю- 1 2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 



 
 

щееся магнитное поле. Устройство и принцип действия трёхфазного асинхронного  
электродвигателя. Пуск в ход, регулирование частоты  вращения и  реверс асинхронно-
го электродвигателя.   

2. Характеристики асинхронного двигателя. КПД асинхронного электродвигателя. Одно-
фазные асинхронные электродвигатели. Синхронный электродвигатель. 

2 2 

Практические занятия 2 

тока. 

Практическая работа №7 Определение рабочих характеристик трехфазного асинхронного двигате-
ля. 

2 

ПК 2.1 -2.3 

Содержание  учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

6 

1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Обратимость. ЭДС и реак-
ция якоря. Генераторы постоянного тока: классификация, схемы включения обмотки 
возбуждения, характеристики.  

1 
 

 

2 
 

2. Пуск в ход, регулирование частоты вращения, реверсирование и торможение. КПД 
машин постоянного тока. Применение машин постоянного тока в электроснабжении 
автомобилей. 

2 2 
 

Практические занятия 2 

Тема 1.9. 
Электрические ма-
шины постоянного 
тока. 

Практическая работа №8   Определение и расчёт параметров двигателя постоянного тока. 2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

2 

1. Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические ха-
рактеристики нагрузочных устройств. 

1 1 

Тема 1.10. 
Основы электропри-
вода. 
 
 2. Расчёт мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и по-

вторно-кратковременном режимах. Аппаратура для управления электроприводом. 
1 1 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

2 

1. Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Трансформаторные подстан-
ции. Распределительные пункты. Электрические сети промышленных предприятий. 
Провода и кабели. Заземление.  

1 1 

Тема 1.11. 
Передача и распреде-
ление электрической 
энергии. 

2. Учёт и контроль потребления электроэнергии. Компенсация реактивной мощности. 
Контроль электроизоляции. Электробезопасность при производстве работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

2 1 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Раздел 2. Электроника   
Тема 2.1. Содержание учебного материала Уровень 2 ОК 01 - ОК 07; 



 
 

 освоения Физические основы 
электроники. 1. Электропроводность полупроводников. Свойства p-n перехода. Виды пробоя. 1 2 

ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

6 

1. Условные обозначения, устройства, принцип действия, вольтамперные характеристи-
ки, параметры, маркировка и применение выпрямительных диодов и стабилитронов.  

1 1 

2. Условные обозначения, устройство, принцип действия, схемы включения, характери-
стики, параметры, маркировка биполярных и полевых транзисторов. Тиристоры. 

1 1 

Практические занятия 4 
Лабораторная работа №13  Исследование входных и выходных вольтамперных характеристик 
диодов. 

2 

Тема 2.2. 
Полупроводниковые 
приборы. 

Лабораторная работа №14  Исследование входных и выходных вольтамперных характеристик би-
полярных транзисторов. 

2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

2 Тема 2.3. 
Интегральные схемы 
микроэлектроники. 1. Интегральные схемы микроэлектроники. Гибридные, тонкоплёночные полупроводни-

ковые интегральные микросхемы. Технология изготовления  микросхем. Соединение 
элементов и оформление микросхем. Классификация, маркировка и применение мик-
росхем.  

1 2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

6 

1. Назначение, классификация, обобщённая структурная схема выпрямителей. Однофаз-
ные и трехфазные выпрямители. Назначение и  виды сглаживающих фильтров. Стаби-
лизаторы напряжения и тока, их назначение, принципиальные схемы, принцип дейст-
вия, коэффициент стабилизации 

1 2 

Практические занятия 4 
Лабораторная работа №15 Исследование мостовой схемы выпрямления. 2 

Тема 2.4. 
Электронные выпря-
мители и стабилиза-
торы. 

Практическая работа №9 Расчёт параметров и составление схем различных типов выпрямителей. 2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

6 Тема 2.5. 
Электронные усили-
тели. 
 
 

1. Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия полупро-
водникового каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ. Построение графиков 
напряжения и токов цепи нагрузки.  

1 2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 



 
 

2. Многокаскадные транзисторные усилители. Усилители постоянного тока, импульсные 
и избирательные усилители. 

1 2 

Практические занятия 2 

 

Практическая работа №10 Определение рабочей точки на линии нагрузки и построение графиков 
напряжения и тока в цепи нагрузки усилительного каскада. 

2 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

4 

1. Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. Электронные 
генераторы типа RC и LC. Мультивибраторы. Триггеры.  

1 2 

Тема 2.6. 
Электронные генера-
торы и измеритель-
ные приборы. 

2. Электронные измерительные приборы. Электронный вольтметр, осциллограф. 2 2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

2 Тема 2.7. 
Электронные уст-
ройства автоматики 
и вычислительной 
техники. 

1. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Принцип действия, 
особенности и функциональные возможности электронных реле, логических элемен-
тов, регистров, дешифраторов, сумматоров. 

1 2 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

2 

1. Место в структуре вычислительной техники микропроцессоров и микро-ЭВМ. Приме-
нение микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автоматизации управления 
производством, в информационно-измерительных системах, в технологическом обору-
довании.  

1 1 

2. Архитектура и функции микропроцессоров. 1 1 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Экзамен 0  

Тема 2.8. 
Микропроцессоры и 
микро-ЭВМ 

Всего 108  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ОП.03 Электротехника и электроника 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета: Электротехники и электроники 
Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя,  
 рабочее место обучающихся, 
 доска;  
 ноутбук;  
 экран;  
 проектор. 
 приборы для измерения твёрдости,  
 осциллограф,  
 мультиметр,  
 расходные материалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 
1. Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. – 464с. 
2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 480с. (Среднее профессио-

нальное образование)  (ЭБС znanium.com) 
Дополнительный источник: 
1. Славинский А.К. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. – М.: ИД: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2021. – 

448с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Поляков А.Е. Электротехника в примерах и задачах: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 357с. (Среднее прфес-

сиональное образование)  (ЭБС znanium.com) 
3. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Под ред. Ю.М. Инькова. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2013. – 368с. 



 
 
4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2009. – 224с. 
Интернет-ресурсы 
1. http://nsportal.ru/npo-spo/energetika-energeticheskoe-mashinostroenie-i-elektrotekhnika/library/2014/11/09/elektronnyy- элек-

тронный учебник по электротехнике 
2. http://electrono.ru/ 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 



 
 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 



 
 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03 Электротехника и электроника 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, устного опроса, решения задач. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:   
Методы расчета и измерения 
основных параметров электри-
ческих, магнитных и электрон-
ных цепей 

Демонстрировать знание порядка расчета и измерения ос-
новных параметров электрических, магнитных и элек-
тронных цепей. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучаю-
щихся при выполнении и защите практических и лабо-
раторных работ, тестирования,  
выполнение самостоятельных работ, фронтальный оп-
рос, экзамен 

Компоненты автомобильных 
электронных устройств 

Демонстрировать знание мест расположения, основных 
параметров и состава основных автомобильных электрон-
ных устройств 

Экспертная оценка результатов деятельности обучаю-
щихся при выполнении и защите практических и лабо-
раторных работ, тестирования,  
выполнение самостоятельных работ, фронтальный оп-
рос, экзамен 

Методы электрических измере-
ний 

Демонстрировать знание современных методы измерений 
в соответствии с заданием 

Экспертная оценка результатов деятельности обучаю-
щихся при выполнении и защите практических и лабо-
раторных работ, тестирования,  
выполнение самостоятельных работ, фронтальный оп-
рос, экзамен 

Устройство и принцип дейст-
вия электрических машин 

Демонстрировать знание устройства и принципа действия 
электрических машин 

Экспертная оценка результатов деятельности обучаю-
щихся при выполнении и защите практических и лабо-
раторных работ, тестирования,  
выполнение самостоятельных работ, фронтальный оп-
рос, 
экзамен 

Умения:   
Пользоваться электроизмери- Подбирать электроизмерительные приборы в соответст- Экспертная оценка результатов деятельности обучаю-



 
 
тельными приборами вии с заданием и проводить измерения щихся при выполнении и защите практических и лабо-

раторных работ, тестирования,  
выполнение самостоятельных работ, фронтальный оп-
рос, экзамен 

Производить проверку элек-
тронных и электрических эле-
ментов автомобиля 

Производить проверку исправности электронных и элек-
трических элементов  автомобиля в соотвествии с задани-
ем с применением безопасных приемов проведения изме-
рений. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучаю-
щихся при выполнении и защите практических и лабо-
раторных работ, тестирования,  
выполнение самостоятельных работ, фронтальный оп-
рос, экзамен 

Производить подбор элементов 
электрических цепей и элек-
тронных схем 

Осуществлять подбор элементов электрических цепей и 
электронных схем для замены вышедших из строя эле-
ментов с учетом основных параметров заменяемых эле-
ментов. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучаю-
щихся при выполнении и защите практических и лабо-
раторных работ, тестирования,  
выполнение самостоятельных работ, фронтальный оп-
рос, экзамен 

5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника может быть использована профессиональными обра-
зовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 


