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Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО с получением 

среднего общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по топ-50. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

-пользоваться измерительными приборами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

автомобилей; 

-устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

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 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 



 5 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

    Объем образовательной программы 36часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

практическая  работа 29 

Промежуточная аттестация в форме                                                дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника».    

Наименования 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объём часов Уровень усвоения 

Введение Электротехника: задачи, содержание, связь с другими предметами, роль в 

развитии НТП. История развития электротехники и электроники. 
1 1 

Тема 1. 

Постоянный ток 

Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для 

участка цепи, работа и мощность. Электрическая цепь: понятие, условные 

изображения, условные обозначения. Резисторы: способы соединения, схемы 

замещения. Источники тока: типы, характеристики, способы соединения. 

Сложные электрические цепи, понятия, законы Кирхгофа, методы расчёта. 

Нелинейные электрические цепи. 

0.8 2 

Лабораторные работы: 

Проверка закона Ома для участка цепи. 

Зависимость сопротивления проводника от длины, сечения и материала. 

Параллельное и последователное соединение проводников. Проверка 1-го 

закона Кирхгофа. 

2 ч  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа по темам 

 «Способы соединения резисторов и схемы их замещения», 

«Охрана труда при выполнении электротехнических работ». 

0.2  

Тема 2 

Магнитные цепи 

Магнитное поле, понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные 

свойства вещества, классификация, строение, характеристики, применение. 

Магнитная цепь, понятие, классификация, строение, характеристики, законы 

магнитной цепи. Электромагнитная индукция, закон Ленца, вихревые токи. 

Самоиндукция, закон самоидукции, учёт, использование. Индуктивность, 

понятие, расчёт, взаимоиндукция. 

0.8 2 

Лабораторные работы: 

  Сборка электромагнита, установка электромагнитного реле. 

  Изучение магнитного поля проводника и катушки с током. 

2 ч  

Практическая работа:  

Расчёт неразветвленной неоднородной магнитной цепи. 
2 ч  
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Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа по теме «Магнитные цепи» 

 

0.2  

Тема 3. 

Переменный ток. 

Получение ЭДС. Синусоидальный переменный ток. Действующие значения 

силы тока и направления. Векторные диаграммы. Активное сопротивление. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. 

Резонанс напряжений. Резонанс токов. Мощность переменного тока. Принцип 

построения трёхфазной системы Соединения звездой и треугольником. 

Мощность трехфазной системы и методы её измерения. 

0.8 2 

Лабораторная работа: 

Получение однофазного переменного тока. (2 ч) 

Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. 

Цепь с активным сопротивлением и конденсатором. 

Резонанс напряжений. 

2 ч  

Практическая работа. 

Расчёт цепи методом пропорциональных величин. 
3 ч  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа по теме 

Переменный ток. 

0.2  

Тема 4. 

Электрические 

измерения 

Системы электроизмерительных приборов, электромагнитная, 

магнитоэлектрическая, электродинамическая. Электрические измерения в 

цепях постоянного и переменного токов. Погрешности, расширение пределов 

измерения, условия эксплуатации. Комбинированные электроизмерительные 

приборы. 

0.8 2 

Лабораторная работа: 

 Определение классификации приборов, предела измерения и других 

характеристик. 

 Измерение силы тока, напряжения в цепях электрического тока (постоянного и 

переменного) амперметром и вольтметром.  

3 ч  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа по теме: Электрические измерения 

 

 

0.8 
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Тема 5. 

Трансформаторы 

Устройство и принцип работы трансформатора, режимы работы, КПД 

трансформатора. Трехфазные трансформаторы, измерительные 

трансформаторы, автотрансформаторы. 

0.8 2 

Лабораторная работа. 

 Изучение устройства трансформатора и включение его в цепь переменного 

тока в повышающем и понижающем режиме. 

1 ч  

Практическое занятие. 

Расчёт маломощных трансформаторов. 
2 ч  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа по теме «Применение трансформаторов в промышленности и бытовых 

условиях». 

0.2  

Тема 6. 

Электрические 

машины. 

Классификация электрических машин постоянного и переменного токов. 

Устройство и принцип работы асинхронного двигателя переменного тока, его 

рабочие характеристики. Создание вращающегося магнитного поля. 

Скольжение. Асинхронный двигатель с фазным ротором. Пуск и 

реверсирование асинхронных двигателей. 

0.8 2 

Практические занятие. 

 Расчёт параметров электрических машин, подключение асинхронного 

двигателя в электрическую цепь по методу треугольника или звездой. 

 Изучение принципа работы автомобильного генератора постоянного и 

переменного тока. 

3 ч  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа по теме «История развития электрических машин» 
0.2  

Тема 7. 

Электрические 

приборы их 

классификация. 

Общие сведения о полупроводниках. Полупроводниковые диоды, их 

характеристики, свойства, маркировка и классификация. Схемы выпрямителей. 

Принцип работы однополупериодного выпрямителя. Принцип работы 

двухполупериодного выпрямителя. Мостовая схема выпрямителя.  

Трехфазная схема выпрямителя с нейтральной точкой. Мостовая трехфазная 

схема выпрямителя. 

0.8  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Электрические приборы» 
0.2 
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Тема 8. 

Элементы 

техники 

безопасности 

Практические занятия. 

Изучение принципа работы полупроводников, сборка простейшего 

выпрямителя. 

Составление схем выпрямителя переменного электрического тока. 

3 ч 

 

2 ч 

2 

Действие электрического тока на организм человека. Основные причины 

поражения электрическим током. Заземление электроустановок. Оказание 

первой помощи при поражении электрическим током. 

2 ч  

ЗАЧЁТ 1   

ИТОГО: 36 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализация программы учебной дисциплины в наличии имеется 

кабинет электротехники. 

Оборудование учебного кабинета: 

- амперметр демонстрационный а 

- амперметр лабораторный   

- ваттметр демонстрационный 

 - виток с током   

- вольтметр демонстрационный 

- вольтметр лабораторный    

 - генератор электрический    

- источник питания лабораторный    

- катушка индуктивности лабораторная   

осциллограф 

-  измерительные приборы (амперметры, вольтметры, омметры, тестеры)  

- микросхемы 

- трансформаторы 

- магниты 

- электромагниты 

- ключ демонстрационный 

- ключ лабораторный  

-  компас  

- конденсатор переменной емкости   

-  лампочки лабораторные 

-  магазин сопротивлений 

- магнитная стрелка 

- микромультиметр цифровой 

- миллиамперметр лабораторный 

- модель молекулярного строения магнита 

- модель электродвигателя   

-  модель электросчетчика 

- прибор для демонстрации правила Ленца 

- резисторы лабораторные 

- реостат лабораторный 

- реостаты демонстрационные   

- реостаты разного сопротивления   

- спираль – резистор лабораторная     

- термосопротивление  

- электромагнит разборный 

- электрофорная машина 

Технические средства обучения:  

- ПК 



 12 

- видеоплеер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Бутырин П.А. Электротехника / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шикарзянов. – 

Москва: Академия, 2010. – 280 с.  

2. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике / П. Н. Новиков. – Москва: Академия, 

2006. -336 с.  

Дополнительные источники: 

1. Пряшников В. А. Электротехника в примерах и задачах / В. А. Пряшников. – Санкт-

Петербург: Корона, 2006. – 336 с. 

2 Ярочкина Г. В. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО / Г. В. Ярочкина, А. А. 

Володарская. – Москва: Академия, 2008. – 96 с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 

работ, письменного тестирования, фронтального опроса, а также выполнения 

обучающимися проектов и индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

читать структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы; 

Выполнении лабораторной работы 

рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей 

Выполнение лабораторной работы 

использовать в работе 

электроизмерительные приборы 

Выполнение лабораторной работы 

пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом 

оборудовании 

Выполнение лабораторной работы 

знать:  

единицы измерения ;силы тока,  

, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

Фронтальный опрос 

методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

Письменное тестирование 

свойства постоянного и переменного 

электрического тока; 

Письменное тестирование 

принципы последовательного и 

параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

Письменное тестирование, выполнение 

проекта 

 

электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь; 

Тестирование письменное 

свойства магнитного поля; 

двигатели постоянного и переменного тока, 

их устройство и принцип действия; 

Фронтальный опрос, письменное 

тестирование 

правила пуска, остановки 

электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

Фронтальный опрос 

аппаратуру защиты электродвигателей; Фронтальный опрос 

методы защиты от короткого замыкания Фронтальный опрос 

-заземление, зануление. Фронтальный опрос 
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5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 В ДРУГИХ ПООП 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области технического обслуживания 

и ремонта автомобилей по профессии: 23.01.03 «Автомеханик»;  по 

специальности 23.02. 03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 
 
 
 


