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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Электротехника 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами общепро- 

фессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетен- 
ций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01. - ОК 07, ОК 

09 – ОК 10 

ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 

3.2. 

ЛР4;ЛР6; ЛР10 

-измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей; 

-пользоваться изме- 

рительными прибо- 

рами. 

-устройство и принцип действия электри- 

ческих машин и электрооборудования ав- 

томобилей; 

-устройство и конструктивные особенно- 

сти узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 

-меры безопасности при работе с элек- 

трооборудованием и электрифицирован- 

ными инструментами. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 1 час. 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 36 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося 35 

в том числе: 
 

лекции, уроки 13 

практические занятия 22 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета  
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1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в часах Коды компетенций и 

ЛР, формированию 

кото рых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Электробезопасность 
Содержание учебного материала 4 

ПК 1.2 

ОК 01- 07, 
09-10 

ЛР4;ЛР6; ЛР10 

Действие электрического тока на организм, основные причины пора- 
жения электрическим током, назначение и роль защитного заземления 

Практические занятия 2 

«Выбор способов заземления и зануления электроустановок» 

Тема 2. 

Электрические цепи посто- 

янного тока 

Содержание учебного материала 6 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

ЛР4;ЛР6; ЛР10 

Условные обозначения, применяемые в электрических схемах; опре- 

деления электрической цепи, участков и элементов цепи, ЭДС, напря- 

жения, электрического сопротивления, проводимости. 

Силы электрического тока, направления, единицы измерения. Закон 

Ома для участка и полной цепи, формулы, формулировки. Законы 

Кирхгофа 

Практические занятия 4 

1. Решение задач с использованием законов Ома 2 

2. Решение задач с использованием закона Кирхгофа 2 

Тема 3. 

Магнитное поле Содержание учебного материала 
 

2 

ПК 1.2 
ОК 01- 07,09-10 

ЛР4;ЛР6; ЛР10 

Магнитные материалы. Применение ферромагнитных материалов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагниты и 

их применение. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Использование закона электромагнитной индукции и 

явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах 
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Тема 4. 

Электрические цепи пере- 

менного тока 

Содержание учебного материала 6 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

ЛР4;ЛР6; ЛР10 

Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления 

переменных ЭДС, напряжения и тока. Закон Ома для этих цепей. Ре- 

зонанс напряжений. Разветвлённые цепи переменного тока с актив- 

ным, индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс токов. Коэф- 
фициент мощности и способы его повышения 

Лабораторные работы 4 

1. «Исследование характеристик последовательного соединения ак- 

тивного сопротивления, емкости и индуктивности» 

 

2. «Исследование характеристик параллельного соединения катушки 

индуктивности и конденсатора» 

 

Тема 5. 

Электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 4 

ПК 1.2  ПК 2.2 
ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

ЛР4;ЛР6; ЛР10 

Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности 

электроизмерительных приборов. Измерение напряжения и тока. Рас- 

ширение пределов измерения вольтметров и амперметров. Измерение 

электрического сопротивления постоянному току. Использование 

электрических методов для измерения неэлектрических величин при 

эксплуатации и обслуживании автомобилей 

Практические занятия  

Решение задач «Определение точности измерительных приборов» на 

основе теории определения точности измерительных приборов 

2 

Тема 6. 

Электротехнические уст- 

ройства 

Содержание учебного материала 
12 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

ЛР4;ЛР6; ЛР10 

1.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

Электрическая схема однофазного трансформатора. Режимы работы 

трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. 

Трансформаторы сварочные, измерительные, автотрансформаторы 

2.Устройство и принцип действия машин постоянного тока, машин 

переменного тока 
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 Практические занятия и лабораторные работы   

1. «Испытание электродвигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением» (лабораторная работа) 

2  

2. «Решение задач по теме: «Трансформаторы» (практическое заня- 
тие) 

2 

3. «Решение задач по теме: «Машины переменного тока» (практиче- 
ское занятие) 

2 

4. «Решение задач по теме: «Машины постоянного тока» (практиче- 

ское занятие) 

2 

5. «Решение задач по теме: «Основы электропривода» (практическое 

занятие) 

2  

Промежуточная аттестация 2 
 

Всего  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная дисциплина изучается в кабинете Электротехника. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- учебно-методический комплекс дисциплины: 

* рабочая программа ОП.01. Электротехника»; 

* КТП; 

* комплект контрольно-оценочных средств; 

* методические указания для студентов по проведению лабораторных работ; 

* методические указания для студентов по проведению практических работ. 

- наглядные пособия 

* комплект плакатов «Общая электротехника», 

* модели электрических машин, 

* демонстрационные приборы; 

* лабораторное оборудование. 

Технические средства обучения: -телевизор, 

- учебные фильмы на DVD носителе. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Основные источники: 

1. В.М. Прошин. Электротехника. Учебник. НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2018 

2. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. 

Учебник ИЦ "Академия", 2017 

3. Шишмарев В.Ю. Средства измерений. Учебник .ИЦ "Академия", 2018. 

4. Башарин С.А. Теоретические основы электротехники. Теория электрических цепей и 

электромагнитного поля. М.ЗАО "КЖИ "За рулем". М.: ИЦ "Академия",2018. 

5. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники Издат. Центр "Академия", 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Уч. пос. 

НПО"Академия"2017. 

2. Беспалов В.Я. Электрические машины. Уч. пособие. - М.: ИЦ 

"Академия", 2018. 

3. Панфилов В.А. Электрические измерения. "Академия"2017. 

4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: Учебное пособие, ИЦ 

"Академия" 2018. 

5. Прошин В.М. Рабочая тетрадь по электротехнике. - М.: ИЦ «Академия», 2017. 

6. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. - М: ИЦ 

«Академия», 2017. 

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 

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 ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 

Умения: 
- пользоваться электроизмерительными 

приборами; 

- производить проверку электрических 

элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов 

электрических цепей. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических и лабораторных работ, 

тестирования и дифференцированного 

зачёта 

Знания: 
- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- компоненты автомобильных 

электрических устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройства и принципы действия 

электрических машин. 

Устный опрос 

тестовые занятия 

текущий контроль в форме ответов на 

контрольные вопросы 

дифференцированный зачет. 
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