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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

  

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабочих: 

18511 “Слесарь по ремонту автомобилей”; 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке; 

• ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей; 

• ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей; 

• ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем автомобилей.  

уметь: 

• измерять параметры электрических цепей автомобилей,  

• пользоваться измерительными приборами; 
знать:  

• устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования ав-

томобилей;  

• устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 



 5 

• меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение программы дисциплины: 

 объем образовательной нагрузки студента 39 часов, в том числе: 

               учебная нагрузка во взаимодействии  с преподавателем  36 часов; 

 самостоятельная работа студента 3 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Объем образовательной нагрузки студента (всего) 39 

Учебная нагрузка во взаимодействии  с преподавателем  (всего)  36 

в том числе:  

- теоретические занятия 14 

- лабораторные занятия 6 

- практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 3 

в том числе:  

- выполнение заданий в соответствии с тематикой самостоятельной рабо-

ты 

 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины “Электротехника”.  

 

№ урока Тема урока 

Форма ор-

ганизации 

обучения 

(тип уро-

ка, вид за-

нятия) 

Учебно-

наглядные 

пособия, 

дидактиче-

ский мате-

риал 

Содержание урока 

(основные понятия) 

Вид 

деятельности сту-

дента 

Домашнее 

задание  

Раздел 1. Электротехника    

Введение – 1 час 

1 Значение и место курса 

«Электротехника  в подго-

товке специалистов по про-

фессии «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомоби-

лей». 

Лекция презентация История развития электротех-

ники. Роль электрической 

энергии в жизни современного 

общества. Значение и место 

курса «Электротехника» в 

подготовке по профессии.   

Конспектируют 

наиболее важные 

изобретения и откры-

тия в области элек-

тротехники. 

Прошин В. 

М. Введение 

Тема 1.1. Электрические заряды. Электротехнические материалы - 3 часа 

2 Электрический заряд. Элек-

трическое поле. Электриче-

ский ток в различных средах.  

Комбини-

рованный  

презентация Основные понятия о поле, ве-

ществе, элементарных части-

цах, электрическом заряде. 

Физические процессы в элек-

трических цепях постоянного 

тока. Электрический ток в раз-

личных средах. 

Работают с учебни-

ком. Составляют план 

по изучаемому мате-

риалу. Отвечают на 

вопросы. 

Ярочкина Г. 

В. гл. 1  п.1-

5 

3 Электротехнические матери-

алы. Свойства и виды. Со-

противление проводников. 

Конденсатор.  

Комбини-

рованный  

Презентация Основные понятия об электро-

технических материалах. Об-

щие сведения  и классифика-

ция диэлектрических, полу-

проводниковых и проводнико-

вых материалов. Электриче-

ская прочность диэлектриков. 

Удельное сопротивление ρ 

проводимость g , и темпера-

турный коэффициент сопро-

тивления α проводников. Кон-

денсаторы. 

Работают с учебни-

ком. Составляют план 

по изучаемому мате-

риалу. 

Ярочкина Г. 

В. гл.1 п.1.6 



 7 

Практическое  занятие – 1 час 

4 Расчет сопротивления про-

водников.  

Расчет заряда и ёмкости кон-

денсатора. 

Практиче-

ская работа 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Освоение законов последова-

тельного, параллельного и 

смешенного соединения рези-

сторов. 

Решают задачи на 

нахождение сопро-

тивления проводни-

ков,  заряда и ёмкости 

конденсатора. 

Ярочкина Г. 

В. гл.2 п.2.4 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока - 6 часов 

5-6 Электрические цепи посто-

янного тока. 

Виды  электрических цепей.  

Потери в линиях передачи.  

Комбини-

рованный  

презентация Основные понятия об электри-

ческих цепях, элементах их 

составляющих. Физические 

процессы в электрических це-

пях постоянного тока. Основ-

ные понятия об источниках 

электрической энергии. ЭДС, 

напряжение, сила тока, сопро-

тивление. Цели, задачи и по-

рядок расчета электрической 

цепи. Законы Ома и Кирхгофа. 

Преобразование электриче-

ской энергии в другие виды 

энергии. Закон Джоуля - Лен-

ца. Мощность. Потери в лини-

ях передачи. 

Конспектируют и 

анализируют полу-

ченную информацию. 

Решают предложен-

ные задачи по изуча-

емому материалу. 

Ярочкина Г. 

В. гл. 2  

п.2.1, 2.8, 

2.3, 2.5 

Практическое  занятие – 4 час 

7-8 Расчет простых электриче-

ских цепей. Законы Ома и 

Кирхгофа. 

Практиче-

ская работа 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Освоение законов последова-

тельного, параллельного и 

смешенного соединения рези-

сторов. 

Решают задачи на 

нахождение общего 

сопротивления, силы 

тока и напряжения 

простых цепей. 

Ярочкина Г. 

В. гл.2 п.2.4 

9-10 Расчет простых электриче-

ских цепей. Законы Ома и 

Кирхгофа. 

Практиче-

ская работа 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Освоение законов смешенного 

соединения резисторов. 

Решают задачи на 

нахождение общего 

сопротивления, силы 

тока и напряжения 

простых цепей. 

Ярочкина Г. 

В. гл.2 п.2.4 

Тема 1.3. Магнитное поле – 2 часа 

11-12 Магнитное поле. Индукция. Комбини- Презентация Магнетизм. Основные харак- Составляют план по Ярочкина Г. 
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Явление переменного тока. 

Индуктивность.  

рованный  теристики магнитного поля. 

МДС, индукция В и напря-

жённость Н поля. 

Основные понятия, параметры 

и  определения переменного 

тока. Индуцирование ЭДС. 

изученному материа-

лу. Отвечают на во-

просы теста. 

В. гл.7 

п.7.3.4. 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока – 6 часов.   

13-14 Явление переменного тока. 

Получение синусоидальной 

ЭДС. Принцип действия ге-

нератора переменного тока. 

Нагрузки R, L и C в  цепи 

переменного тока. Резонанс.  

Комбини-

рованный  

Презентация Основные понятия, параметры 

и  определения переменного 

тока. Получение синусоидаль-

ной ЭДС. Виды нагрузок. 

Принцип действия, устрой-

ство, область применения  ге-

нератора переменного тока. 

 

Составляют опорный 

конспект. Отвечают 

на вопросы. 

Ярочкина Г. 

В. гл. 7, п7.1 

Практические занятия – 2 часа 

15-16 Вычисление характеристик 

переменного тока 

Практиче-

ская работа 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Освоение законов расчета це-

пей переменного тока 

Рассчитывают  

неразветвленную цепь 

переменного тока. 

Определяют полное 

сопротивление цепи, 

напряжение, прило-

женное к цепи и 

напряжение на каждом 

элементе, силу тока. 

Повторить 

материал 

Ярочкина Г. 

В. гл. 7,  

17 Трёхфазный ток. Способы 

соединения звездой и тре-

угольником. 

Способы защиты от пораже-

ния током. 

Комбини-

рованный  

Презентация Общие понятия и определения 

трехфазной электрической це-

пи. Способы соединения фаз 

источников и приемников 

электрической энергии. Виды 

нагрузок. Действие электриче-

ского тока на организм, основ-

ные причины поражения то-

ком, назначение и роль защит-

ного заземления. Способы за-

щиты от поражения током. 

Составляют опорный 

конспект. Отвечают 

на вопросы. 

Ярочкина Г. 

В. гл. 7, п7.1 
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Практические занятия – 1 час 

18 Вычисление характеристик 

трёхфазного переменного 

тока. Заземление и зануление 

электроустановок. 

Практиче-

ская работа 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Освоение законов расчета це-

пей трехфазного переменного 

тока. Выбор способов зазем-

ления и зануления электро-

установок. 

Конспектируют, ана-

лизируют получен-

ную информацию. 

Решают предложен-

ные задачи 

Ярочкина Г. 

В. гл. 7, п7.1 

Тема 1.5. Электротехнические устройства – 4 часа 

19-20 Электромагнитные устрой-

ства постоянного и перемен-

ного  тока. 

  

Комбини-

рованный  

Презентация Электромагнитные устройства 

постоянного тока: подъемные 

электромагниты, реле, герко-

ны.  

Электромагнитные устройства 

переменного тока: дроссели, 

трансформаторы, контакторы, 

магнитные пускатели, реле, 

защитные автоматы. Их прин-

цип действия, характеристики 

и область применения. 

 Прошин В. 

М. гл. 5, п5.1 

Практическое  занятие – 2 час 

21-22 Конструкции электромаг-

нитных устройств постоян-

ного и переменного тока. 

Комбини-

рованный  

Презентация Практические конструкции 

электромагнитных устройств 

постоянного и переменного 

тока. Их работа. 

Конспектируют, ра-

ботают с терминами. 

Прошин В. 

М. гл. 5, п5.1 

Тема 1.6. Электрические приборы и измерения – 3 часа 

23 Измерение электрических и 

неэлектрических величин.  

Комбини-

рованный  

Презентация Основные понятия и опреде-

ления. Основные характери-

стики  и конструкционные 

элементы электроизмеритель-

ных приборов. Техника элек-

трических измерений. 

Особенности стрелочных и 

цифровых электронных изме-

рительных приборов. 

Схемы измерений  ампермет 

ром, вольтметром, омметром. 

Работа с мультиметром. 

Конспектируют и 

анализируют полу-

ченную информацию. 

Решают предложен-

ные задачи 

Прошин В. 

М. гл. 5 

п.5.1-5.3 
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Практические занятия – 2 часа 

24-25 Проверка амперметра и 

вольтметра методом сравне-

ния. Измерение мультимет-

ром ( авометром ) 

Практиче-

ская работа 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Знакомство с устройством 

приборов. 

Конспектируют, ра-

ботают с терминами. 

Прошин В. 

М. гл. 5 п.5.4 

Тема 1.7. Электропривод. Электрические машины – 3 час  

26 Электрический привод. 

Электрические машины по-

стоянного и переменного то-

ка.  

 

Комбини-

рованный  

Презентация Основные понятия об электро-

приводе. Область применения 

машин переменно го и посто-

янного тока. Схемы управления 

электроприводами. Защита, 

блокировка, сигнализация в 

электрических приводах.  

Определяют  состав и 

последовательность 

работ при монтаже 

электропривода. 

Определяют  работы, 

выполняющиеся при 

обслуживание элек-

троаппаратуры 

Ярочкина Г. 

В. гл. 7 

Практические занятия – 2 часа 

27-28 Устройство  и подключение 

электрических машин посто-

янного и переменного тока.  

Практиче-

ская работа 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Основные характеристики  и 

конструкционные элементы 

электрооборудования..  

Освоение структурных схем 

подключения электрических 

машин. 

Конспектируют, рабо-

тают с терминами. 

Анализируют схем 

подключения. Решают 

предложенные задачи 

Ярочкина Г. 

В. гл. 7 

Лабораторные работы по теме 1.2.  – 2 часов  

29-30  Исследование характеристик 

последовательного, парал-

лельного и смешанного со-

единения сопротивлений при 

постоянном токе.  

Лабора-

торная ра-

бота 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Исследование  характеристик  

и режимов работы схемы. 

Оформляют лабора-

торную работу. Отве-

чают на контрольные 

вопросы. Формули-

руют выводы. 

Повторить 

материал 

Ярочкина Г. 

В. гл. 7,  

  

Лабораторные работы по теме 1.4.  – 4 часов  

31-32  Исследование характеристик 

последовательного соедине-

ния активного сопротивле-

ния, индуктивности и ёмко-

сти. 

Лабора-

торная ра-

бота 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Исследование  характеристик  

и режимов работы схемы. 

Оформляют лабора-

торную работу. Отве-

чают на контрольные 

вопросы. Формули-

руют выводы. 

Повторить 

материал 

Ярочкина Г. 

В. гл. 7,  

33-34  Исследование характеристик Лабора- Дидактиче- Исследование  характеристик  Оформляют лабора- Повторить 
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параллельного соединения 

индуктивности и ёмкости. 

торная ра-

бота 

ский мате-

риал 

и режимов работы схемы. торную работу. Отве-

чают на контрольные 

вопросы. Формули-

руют выводы. 

материал 

Ярочкина Г. 

В. гл. 7,  

Лабораторные работы по теме 1.7.   – 2 часа  

35-36 Испытание электрического 

двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждени-

ем. 

Лабора-

торная  ра-

бота 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Выполнение расчета электри-

ческой цепи. Выполнение  из-

мерений электрической цепи  с 

применением комбинирован-

ного прибора. 

Оформляют лабора-

торную работу. Отве-

чают на контрольные 

вопросы. Формули-

руют выводы. 

Ярочкина Г. 

В. гл. 2  

п.2.1-2.2, , 

2.3  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

“Электротехника”. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект плакатов «Общая электротехника»; 

- модели электрических машин; 

- персональные компьютеры; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гальперин М.В.  «Электротехника и электроника» ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016 г 

2.  Бутырин, П.А. Электротехника: учебник/ П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзя-

нов.  – М.: Издательский центр Академия г., 2012. – 360 с. 

2. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е. А. Лоторейчук. – 

М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

 3. Немцов, М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. Немцов,  М.Л. Немцова,  

– М.: Издательство Академия, 2013. – 480 с.  

 4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике: учебное пособие/ В.И. Полещук – М.: Из-

дательство Академия, 2014. – 224 с. 

  

 

      3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html 

2.http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/ 

3.http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html 

 

      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 

       3.2.3. Дополнительные источники 

1 Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей : учебное пособие /И. С. 

Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -368 с. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 

обучения 

Критерии 

оценки 

Формы и методы 

оценки 

Умения:   

- измерять параметры электрических 

цепей автомобилей; 

Уровень самостоя-

тельности выполне-

ние заданий. 

 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

студентов при выполне-

нии и защите практиче-

ских и лабораторных ра-

бот, тестирования и ито-

гового дифференциро-

ванного зачёта 

- пользоваться измерительными прибо-

рами; 

Знания:   

http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/
http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html
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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- устройство и принцип действия элек-

трических машин и электрооборудова-

ния автомобилей; 

Тестирование – 70% Устный опрос, тестовые 

занятия, текущий кон-

троль в форме ответов на 

контрольные вопросы; 

итоговый зачет. 

 

- устройство и конструктивные особен-

ности узлов и элементов электрических 

и электронных систем; 

- меры безопасности при работе с элек-

трооборудованием и электрифициро-

ванными инструментами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


