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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 Электротехника 

 
1.1. Область применения программы 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям  среднего 

профессионального образования (далее СПО):  

23.01.17   Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

 входящую в  укрупненную группу профессий Инженерное дело, технологии и технические 

науки по направлению подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии «автомеханик» и профессиональной подготовке 

водителей категорий «В» 

Уровень образования: основное общее, опыт работы: не требуется. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− измерять параметры электрической цепи 

− рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

− производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− основные положения электротехники; 

− методы расчета простых электрических цепей; 

− принципы работы типовых электрических устройств; 

− меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 17 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

Написание реферата 

 выполнение презентации 

 выполнение домашней работы  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 02 Электротехника 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 8 2 

  

  

  

  

  

  

  

Предмет и задачи электротехники. Элементы , схемы электрических цепей, их классификация. 

Режимы работы электрической цепи. Законы Кирхгофа. Энергетические соотношения в цепях 

постоянного тока. Методы расчета электрических цепей  (метод эквивалентных сопротивлений, 

метод наложения) 

Лабораторные работы  2 

Изучение последовательного соединения электроприемников. 

Изучение параллельного соединения электроприемников. 

Практическая работа 2 

Решение задач на расчет параметров электрических цепей 

Самостоятельная работа студентов 

Перспективы развития электротехники. Понятие об электрическом токе, ЭДС, напряжении, 

электрической цепи . Аккумуляторы - источники постоянного тока, виды, устройство принцип 

действия, характеристики аккумуляторов 

2 

Тема 1. 2. 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 4 2 

  

  

  

Циклическое намагничивание ферромагнетиков (магнитотвердые и магнитомягкие материалы). 

Магнитные цепи, их виды. Основные законы магнитной цепи. Виды цепей, основные параметры, 

элементы. 

Самостоятельная работа студентов 

Магнитное поле и его характеристики.  Магнитные свойства вещества (диа-, пара- 

ферромагнетики) Электромагнитная индукция ее виды и законы. Электромагниты 

4 

Тема 1.3. 

Электрические цепи 

Содержание учебного материала 4 

Получение синусоидальной ЭДС. Переменный ток, его характеристики.  Активное индуктивное и 
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переменного тока  емкостное сопротивление в цепи переменного тока.  Представление синусоидальных величин с 

помощью векторов. Векторные диаграммы неразветвленной однофазной цепи. Общие сведения о 

трехфазной цепи, соединение «звезда», «треугольник». Назначение нулевого провода в 

трехфазной цепи   

  

  

  

Самостоятельная работа студентов 

Расчет разветвленной цепи переменного тока 

Выбор схем соединения потребителей при включении в трехфазную цепь 

4 

Раздел 2. Электротехнические устройства. 

Тема 2.1. 

Электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 4 2 

  

  
Основные характеристики электроизмерительных приборов, классификация измерительных 

приборов. Измерение электрических величин. Измерение неэлектрических величин (общие 

принципы измерения, преобразователи неэлектрических величин). 

Практическая работа 2 

Расшифровка условных обозначений на шкале прибора 

Самостоятельная работа студентов 

Цена деления,  предел измерения, погрешность измерений, шкала измерительного прибора 

2 

Тема 2.2 

Трансформаторы и 

электрические машины 

Содержание учебного материала 6 2 

  

  

  

Типы, назначение, устройство, принцип действия и виды трансформаторов. Назначение, 

классификация, конструкция электрических машин, их обратимость. Трехфазовый 

трансформатор. Режим холостого хода. Режим с нагрузкой. Закон Фарадея. Электрические 

машины постоянного и переменного тока. Синхронные генераторы и двигатели 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик; 

чтение схем и чертежей 

2 

Тема 2.3. Общие 

сведения об 

электронных приборах, 

устройствах и 

аппаратах 

 

Содержание учебного материала. 6 2 

  

  

  

Полупроводниковые приборы как элементы интегральных схем. Стабилизаторы постоянного 

напряжения, выпрямители, усилители, инверторы.  Фотоэлектронные приборы. Классификация 

электрических аппаратов, контакторы, разъединители,  предохранители, реле 

Лабораторная работа 2 

Исследование входных и выходных вольтамперных характеристик биполярного транзистора 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.A0.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC_.D1.85.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.B0#.D0.A0.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC_.D1.85.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.A0.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC_.D1.81_.D0.BD.D0.B0.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BA.D0.BE.D0.B9#.D0.A0.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC_.D1.81_.D0.BD.D0.B0.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BA.D0.BE.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BD_.D0.A4.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D1.8F#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BD_.D0.A4.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D1.8F
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Самостоятельная работа студентов 

Подготовка сообщений по темам: 

Электрический ток в различных средах (вакууме, газах, жидкостях, металлах, полупроводниках) 

Полупроводники, носители зарядов в полупроводниках, виды проводимостей. Контакт р-п   типа. 

Полупроводниковые диоды, транзисторы (биполярные), изображение на схемах, принцип 

действия, назначение.  Аппараты ручного управления, расцепители, пускатели. Электронные 

приборы, устройства, аппараты в автомобиле. 

2   

  

Раздел 3. Электроснабжение заправочной станции 

Тема 3.1. Системы 

электроснабжения 

 

Содержание учебного материала. 3 2 

Системы электроснабжения, требования к ним. Уровни напряжения сетей. Защитное заземление 

трехпроводных и четырехпроводных цепей трехфазного тока. Устройство заземлителей. Меры 

безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами 

Практические занятия 2 

Расчет защитного заземления 

Расчет проводов по допустимому нагреву 

Выбор элементов защиты 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на тему: 

Производство и передача электроэнергии. 

 Электроснабжение на заправочных станциях 

Альтернативные источники энергии. 

2 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 53   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники 

    Оборудование учебного кабинета: электротехнические стенды для лабораторных работ, 

наглядные пособия.  

    Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Китаев, В. Е., Электротехника с основами промышленной электроники. М. Высшая 

школа, 1980 г. 

2. Касаткин А.С., Основы электротехники. М. Академия, 2003 г. 

3. Бутырин П. А., Толчеев О.В. Электротехника. М. Академия 2006 г. 

   

Дополнительные источники: 

1. Ярочкина Г.В., Володарская А.А., Электротехника. Рабочая тетрадь. М. Академия 

2000 г. 

2. Москаленко В.В., Справочник электромонтера. М. Академия 2005 г. 

3. Жаворонков М.А., Кузин А.В., Электротехника и электроника. М. Академия 2005 г. 

4. Петленко Б.И., Электротехника и электроника М. Академия 2008 г. 
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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 студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

измерять параметры электрической цепи, 

осуществляя диагностику автомобиля  

рассчитывать сопротивление 

заземляющих устройств в соответствии с 

требованиями использования 

диагностического оборудования и 

оборудования заправочных станций; 

производить расчеты для выбора 

электроаппаратов при погрузке, разгрузке 

грузов, управляя транспортным средством 

и  выполняя  техническое обслуживание и 

ремонт оборудования заправочных 

станций 

знать:     

основные положения электротехники; 

методы расчета простых электрических 

цепей для проведения ТО и ремонта 

автотранспорта; оборудования 

заправочных станций; устранения мелких 

неисправностей в пути следования 

принципы работы типовых электрических 

устройств с целью эксплуатации 

специальных инструментов и 

оборудования; 

    меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами 

при выполнении диагностики, ТО и 

ремонта автомобилей, оборудования 

заправочных станций, погрузочно-

разгрузочных работах 

Наблюдение и анализ результатов 

лабораторных работ 

Тестирование, собеседование 

Устная, письменная  оценка знаний, умений 

по результатам промежуточного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


