
Министерство образования Красноярского края 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
 

УТВЕЖДАЮ: 
Заместитель директора  
по учебной работе 
_____________М.Ю. Цибулькина 
«___ » ____________ 2016 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 
 

базовая подготовка 

 
 

 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

технического профиля 
 

 

 

 

 

г. Ачинск, 2016 г. 

 

 



РАССМОТРЕНО 
на заседании методического  
объединения преподавателей 

Председатель МО: 
_________________________  Войскович С.А.. 

«___»  ______________2016 г. 

 

Составитель: Шульга Тамара Павловна, преподаватель электротехники 

Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27 августа 2009 года. 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

И ЭЛЕКТРОНИКА» 
4 

    1.1. Область применения программы 4 

    1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
4 

    1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
4 

    1.4. Количество часов, отводимое на освоение программы дисциплины 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 6 

    2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
12 

    3.1. Материально-техническое оснащение 12 

    3.2. Информационное обеспечение обучения 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 14 

Приложение 1. Конкретизация результатов освоения дисциплины  

Приложение 2. Технологии формирования общих компетенций  

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

 



2 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

        
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Преподавание дисциплины «Электротехника и электроника» 

осуществляется в едином комплексе дисциплин учебного плана и ведется в 

тесной взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Учебная программа дисциплины «Электротехника и электроника» 

является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл, 

формирует базовые знания для освоения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен 

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 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (Приложение 1): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
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ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

общие компетенции (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –  30 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

решение уравнений 8 

решение прикладных задач 8 

подготовка рефератов 7 

конспектирование 7 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме Другие формы 

контроля 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

1 2 3 4 

Введение  2  

Раздел 1.   Электрические цепи 

постоянного тока 

 16  

Тема 1.1. Электрическое поле. 

Закон Кулона. 
Содержание учебного материала:  2 

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

для участка цепи,  закон Кулона для полной цепи, работа, мощность. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа 

Напряженность электрического поля 

2 

Тема 1.2. Электрические и 

магнитные величины Закон Ома 
Содержание учебного материала:  3 

Электрические и магнитные величины. Электрическая энергия, 

электрический ток. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Резисторы. Закон Ома 

2 

 

Самостоятельная работа 

Определение характеристик электрического поля 

2 

Тема 1.3.  Первый и второй законы 

Кирхгофа 
Содержание учебного материала:  2 

Закон Кирхгофа и баланс мощности. Второй  закон Кирхгофа. Потенциальная 

диаграмма. Баланс мощностей в электрической цепи 

2 

Практическая работа №1.  Расчет линейных цепей 2 

Тема 1.4. Нелинейные цепи 

постоянного тока 
Содержание учебного материала:  2 

Типы нелинейных элементов. Вольтамперные характеристики нелинейных 

элементов. Статистические и динамические сопротивления нелинейных 

элементов 

2 

Практическая работа №2. Исследование режимов работы и методов расчета 

нелинейных цепей постоянного тока 

2 

Раздел 2. Электромагнетизм и 

электромагнитная индукция 

 8  

Тема 2.1. Магнитные  цепи. Содержание учебного материала:  2 

Магнитные свойства вещества: классификация, строение, характеристики, 

единицы измерения. 

Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, 

единицы измерения, законы магнитной  цепи, расчёт. 

2 
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Практическая работа №3. Исследование параметров схемы замещения 

катушки индуктивности с  замкнутым магнитопроводом и при наличии 

воздушного зазора в магнитопроводе 

2 

Тема 2.2. Электромагнитная 

индукция. 
Содержание учебного материала:  2 

Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. 

Вихревые токи: понятие, учёт, использование. 

Самоиндукция: явление, закон, учёт, использование. 

2 

Самостоятельная работа 

Магнитные свойства веществ 

2 

Раздел 3. Электрические цепи 

переменного тока 

 14  

Тема 3.1. Электрические цепи пере-

менного тока с нелинейными 

элементами 

Содержание учебного материала:  2 

Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения, характеристика. 

Активные и реактивные элементы: понятия, характеристика, соединение, 

графическое изображение, векторные диаграммы.  

Резонанс: виды, условия возникновения, векторные диаграммы, учёт, 

использование.  

Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент 

мощности. 

2 

 

 

 

Практическая работа №4. Исследование параметров и исследование 

режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей звездой 

2 

 

Тема 3.2. Трехфазные 

электрические цепи 
Содержание учебного материала:  2 

Трёхфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора 

и потребителей, мощность трёхфазной сети. 

Трёхфазный ток: симметричные и несимметричные цепи, векторные 

диаграммы, расчёт симметричных трёхфазных систем. 

2 

Практическая работа №5. Определение параметров и исследование 
режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей 

в треугольник 

2 

Самостоятельная работа  
Изучить область использования цифровых приборов для измерения 

различных величин 

2 

Тема3.3. Переходные процессы в 

цепях постоянного и переменного 

тока 

Содержание учебного материала:  2 

Причины возникновения переходных процессов. Закон коммутации. 

Переходные процессы в цепях с резистором и катушкой. Продолжительность 

2 
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переходных процессов 

Самостоятельная работа  
Смешанное соединение 

2 

Раздел 4. Электрические 

измерения и 

электроизмерительные приборы 

 10  

Тема 4.1. Виды и методы элек-

трических измерений 

Содержание учебного материала:  2 

Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение 

пределов измерения. 

2 

Самостоятельная работа  
Способы измерения электрических величин 

2 

Тема 4.2. Измерения в цепях 

постоянного и переменного тока 

низкой частоты 

Содержание учебного материала:  2 

Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы 

эксплуатации; электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая, 

электродинамическая, электромагнитная, электростатическая, индукционная, 

ферромагнитная, термоэлектрическая, детекторная, вибрационная. 

2 

Практическая работа №6.  

 Методы и средства измерения магнитных величин 

2 

Самостоятельная работа  
Векторные диаграммы и схемы замещения 

2 

Раздел 5. Трансформаторы  14  

Тема 5.1. Назначение и устройство 

трансформаторов 

Содержание учебного материала:  2 

Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим 

работы, КПД, потери 

2 

Практическая работа №7. Определение параметров и основных 

характеристик однофазного трансформатора. 

2 

Тема 5.2. Основные параметры и 

принцип действия трансформаторов 
Содержание учебного материала:  

Параллельная работа трёхфазных трансформаторов. 

Измерительные трансформаторы: назначение, устройство, эксплуатация 

2 

Самостоятельная работа  
Виды трансформаторов 

2 

Практическая работа №8.   

Определение рабочих свойств   

2 
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Самостоятельная работа  
Изучить область использования цифровых приборов для измерения 

2 

Раздел 6. Электронные 

устройства 

 14  

Тема 6.1. Приборы и устройства 

индикации 
Содержание учебного материала:  2 

Общая характеристика и классификация индикаторных приборов. Принцип 

действия и их применение 

2 

Самостоятельная работа  
Изучить параллельную работу синхронных генераторов 

2 

Тема 6.2. Выпрямители и стабили-

заторы 
Содержание учебного материала:  2 

Классификация, основные требования, электрические схемы. Сглаживающие 

фильтры, классификация, основные требования, электрические схемы. 

Стабилизаторы тока и напряжения 

2 

Самостоятельная работа  
Изучить методы измерения сдвига фаз 

2 

Тема 6.3. Усилители и осциллограф Содержание учебного материала:  2 

Классификация, основные требования, электрические схемы. Принцип 

построения каскада усиления. Обратные связи в усилителях. Усилители 

мощности, постоянного тока, операционные усилители, усилители ин-

тегрального исполнения. Основные понятия. Классификация, условно-

графическое обозначение и применение 

2 

Практическая работа №9. Изучение устройства приборов и устройств 

индикации. 

2 

Самостоятельная работа  
Изучить методы измерения сдвига фаз  

2 

Раздел 7. Электрические машины  14  

Тема 7.1. Электрические машины. Содержание учебного материала:  2 

Преобразование электрической и механической энергии в электрических 

машинах. Принцип обратимости. Способы получения магнитного поля 

возбуждения. Магнитное поле статора и ротора, ЭДС и реакция якоря. 

2 

 

Самостоятельная работа  

Распределение магнитного потока в зазоре между статором и ротором 

2 

Тема 7.2. Генераторы постоянного Содержание учебного материала:   
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и переменного тока Электрические генераторы: назначение, классификация, устройство, принцип 

действия, характеристики, эксплуатация, КПД. 

 

2 

Самостоятельная работа 

Изучить параллельную работу синхронных генераторов 

2  

Тема 7.3 Двигатели  постоянного и 

переменного тока 
Содержание учебного материала:  3 

Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, КПД.                 

2 

Практическая работа №10.  

Определение основных характеристик работы двигателей 

2 

Самостоятельная работа 

Обмотки якорей машин постоянного тока 

2 

 Всего 90  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета электротехники.
 

 

Оборудование учебного кабинета:  

парты (26 мест), 

рабочее место преподавателя, 

классная доска, 

учебно-наглядные пособия. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Петленко Б.И. Электротехника и Электроника. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 319 с. 

2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. -222с. 

3. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учеб. 

пособие для проф. училищ и колледжей: соответствует  гос. стандарту, утв. 

Минобразования РФ  / Ю.Г.Синдеев – 4-е изд.стер. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. – 384 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Иванов И.И., Соловьев Г.И., Равдоник В.С. Электротехника:  

Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань2, 2003.-

496с.,ил. 

2. Задачник по электротехнике: учеб. пособие для НПО: рек. ФЭС 

Минобразования России / П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О. В. Толчеев и др. – 

2-е изд. стереотип.– М.: Академия, 2002. – 336с.  

3. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной 

электроники. – М.: Высшая школа, 1980. 254 с. 

4. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника:: учеб. пособие 

для НПО: допущено  Минобразования России / Ю.Д. Сибикин.- М.: 

Академия, 2008.- 336. 

5. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая 

тетрадь: учеб. пособие для НПО: допущено  Минобразования России / Г.В. 

Ярочкина, А.А. Володарская. – 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008.- 96с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

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

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/lawcenter/, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://exponenta.ru/educat/systemat/1006/2_tutorials/et_1.asp, свободный.— 

Загл. с экрана. 

4. Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»: 

http://ktf.krk.ru/courses/foet/  

5.  Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи 

постоянного тока»: 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory

.html  

6. Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая 

Электротехника»:  http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  

7. Сайт содержит электронный справочник по 

направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»: -

 http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ 

8. Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и 

схемотехника» - http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 

9. Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз» 

http://www.eltray.com.  

10. http://www.edu.ru. 

11. http://www.experiment.edu.ru. 

http://window.edu.ru/window
http://www.nlr.ru/lawcenter/
http://exponenta.ru/educat/systemat/1006/2_tutorials/et_1.asp
http://ktf.krk.ru/courses/foet/
http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html
http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=62&mime=doc&sign=f5d320b92cc960631852c25848e2ef06&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.&url=http%3A//elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=62&mime=doc&sign=f5d320b92cc960631852c25848e2ef06&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.&url=http%3A//ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=62&mime=doc&sign=f5d320b92cc960631852c25848e2ef06&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.&url=http%3A//www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=62&mime=doc&sign=f5d320b92cc960631852c25848e2ef06&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.&url=+http%3A//www.eltray.com
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=62&mime=doc&sign=f5d320b92cc960631852c25848e2ef06&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.&url=http%3A//www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимся 

индивидуальных заданий, тестирования и контрольных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

 пользоваться измерительными 

приборами
 

 

оценка практических занятий и 

индивидуальных работ. 

 

 производить проверку электронных и 

электрических элементов автомобиля 

оценка практических занятий и 

индивидуальных работ, контрольной 

работы. 

 производить подбор элементов 

электрических цепей и электронных 

схем 

оценка практических занятий и 

индивидуальных работ. 

Знания: 

 методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Оценка решения задач, результатов 

тестирования, устных ответов, 

письменных работ и конспектов по темам. 

 компоненты автомобильных 

электронных устройств 

Оценка устных ответов, письменных 

работ и конспектов по темам. 

 методы электрических измерений Оценка решения задач, устных ответов, 

письменных работ и конспектов по темам. 

 устройство и принцип действия 

электрических машин 

Оценка решения задач, результатов 

тестирования, письменных работ и 

конспектов по темам. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Уметь: 

пользоваться 

измерительными 

приборами 

 

Электрические и магнитные величины 

Закон Ома 

Первый и второй законы Кирхгофа 

Нелинейные цепи постоянного тока 

Трехфазные электрические цепи 

Переходные процессы в цепях постоянного и переменного 

тока 
Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой 

частоты 
Автотрансформаторы область их применения 

Выпрямители и стабилизаторы 

Генераторы постоянного и переменного тока 

Знать: 

методы расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей 

 

Первый и второй законы Кирхгофа 

Нелинейные цепи постоянного тока 

Магнитные  цепи. 

Виды и методы электрических измерений 
Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой 

частоты 
Назначение и устройство трансформаторов 
Автотрансформаторы область их применения 

Приборы и устройства индикации 

Электрические машины. 

Генераторы постоянного и переменного тока 

Самостоятельная работа 

студента: 

решение задач; 

конспектирование 

Переходные процессы в цепях постоянного и переменного 

тока 

Виды и методы электрических измерений 
Назначение и устройство трансформаторов 
Основные параметры и принцип действия трансформаторов 

Автотрансформаторы область их применения 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

уметь: 

производить проверку 

электронных и 

электрических элементов 

автомобиля; 

 

Первый и второй законы Кирхгофа 

Нелинейные цепи постоянного тока 

Трехфазные электрические цепи 

Виды и методы электрических измерений 
Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой 

частоты 
Приборы и устройства индикации 

Двигатели  постоянного и переменного тока 

знать: 

компоненты 

автомобильных 

электронных устройств 

 

Электрическое поле. Закон Кулона. 

Электрические и магнитные величины 

Электромагнитная индукция. 

Электрические цепи переменного тока с нелинейными 

элементами 
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Трехфазные электрические цепи 

Самостоятельная работа 

студента: 

решение задач; 

конспектирование 

Магнитные  цепи. 

Электромагнитная индукция. 

Генераторы постоянного и переменного тока 

Двигатели  постоянного и переменного тока 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

уметь: 

производить подбор 

элементов электрических 

цепей и электронных схем 

 

Электрические и магнитные величины 

Нелинейные цепи постоянного тока 

Магнитные  цепи. 

Электромагнитная индукция. 

Трехфазные электрические цепи 

Назначение и устройство трансформаторов 
Приборы и устройства индикации 

Выпрямители и стабилизаторы 

Усилители и осциллограф 

знать: 

методы электрических 

измерений; 

устройство и принцип 

действия электрических 

машин 

Первый и второй законы Кирхгофа 

Нелинейные цепи постоянного тока 

Магнитные  цепи. 

Электрические цепи переменного тока с нелинейными 

элементами 

Основные параметры и принцип действия трансформаторов 

Автотрансформаторы область их применения 

Приборы и устройства индикации 

Двигатели  постоянного и переменного тока 

Самостоятельная работа 

студента: 

решение задач; 

конспектирование 

Закон Ома 

Магнитные  цепи. 

Электрические цепи переменного тока с нелинейными 

элементами 

Усилители и осциллограф 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

уметь: 

производить проверку 

электронных и 

электрических элементов 

автомобиля 

 

Закон Ома 

Первый и второй законы Кирхгофа 

Нелинейные цепи постоянного тока 

Магнитные  цепи. 

Трехфазные электрические цепи 

Приборы и устройства индикации 

Выпрямители и стабилизаторы 

Электрические машины. 

знать: 

методы расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей 

 

Виды и методы электрических измерений 
Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой 

частоты 
Назначение и устройство трансформаторов 
Основные параметры и принцип действия трансформаторов 

Автотрансформаторы область их применения 

Приборы и устройства индикации 

Самостоятельная работа 

студента: 

Конспектирование; 

Решение задач 

Электрические машины. 

Генераторы постоянного и переменного тока 

Двигатели  постоянного и переменного тока 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и содержание ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

1 2 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Контекстное обучение 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Контекстное обучение 

Кейс-технология 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Контекстное обучение 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Контекстное обучение 

Кейс-технология 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Контекстное обучение 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Контекстное обучение 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Контекстное обучение 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Контекстное обучение 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Контекстное обучение 

 

 

 

. 
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Приложение 3 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
       № изменения            дата внесения изменения      № страницы с  изменением                                                                

БЫЛО СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

 

__________________ И. О. Фамилия 
(подпись лица, внесшего изменения) 

 


