
Министерство  образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
 
 
 

  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ АСПК  

_____________  Д.Ф. Ахмерова 

«_______»______________20____г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебной дисциплины  ОП.01 Электротехника 

код, профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

курс 2 № группы 10 

форма обучения   очная 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Анжеро-Судженск 2020 
 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании МК профессий 23.01.17, 15.01.05, 

43.01.09 

Протокол № ____ 

от «__» _________ 20___ г. 

Председатель МК 

___________________ Ю.И.Бурлаченко 
 

СОГЛАСОВАНА 

Заместитель директора по УР 

______________________ Н.В. Михеева 

«_______» _______________ 20______г. 

 
 
 

 

 

Разработчик (и):  И.Г Вехова, преподаватель электротехники 

                              ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Рецензент (ы):   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

11. 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Электротехника является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

ОП. 01 Электротехника  изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана 

ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

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

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

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 

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 

 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  38 часов, в том числе: 
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- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  36 часов; 

- консультации 2 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) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     лабораторные занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01 Электротехника 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в часах Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Электробезопасность  
Содержание учебного материала  ПК 1.2  

ОК 01- 07, 

09-10 Практические занятия  

Основные причины поражения электрическим током, назначение и 

роль защитного заземления 

4 

«Выбор способов заземления и зануления электроустановок»  

Тема 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.2   

ПК 2.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

Практические занятия 6 

 1. Решение задач с использованием законов Ома 

2. Решение задач с использованием закона Кирхгофа 

3. Силы электрического тока, направления, единицы измерения. Закон 

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

Кирхгофа 

Тема 3. 

Магнитное поле 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

2 

ПК 1.2 

ОК 01- 07,09-10 

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 

 



8 

Тема 4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления 

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

Резонанс напряжений. Разветвлённые цепи переменного тока с 

активным, индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс токов. 

Коэффициент мощности и способы его повышения 

Лабораторные работы 4 

 1. «Исследование характеристик последовательного соединения 

активного сопротивления, емкости и индуктивности»  

2.  «Исследование характеристик параллельного соединения катушки 

индуктивности и конденсатора»  

Тема 5. 

Электроизмерительные 

приборы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности 

электроизмерительных приборов. Измерение напряжения и тока. 

Расширение пределов измерения вольтметров и амперметров. 

Измерение электрического сопротивления постоянному току. 

Использование электрических методов для измерения неэлектрических 

величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей 

Практические занятия 2 

Решение задач «Определение точности измерительных приборов» на 

основе теории определения точности измерительных приборов 

Тема 6. 

Электротехнические 

устройства 

Содержание учебного материала 
2 ПК 1.2   

ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

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 

Практические занятия и лабораторные работы 10 
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1. «Испытание электродвигателя  постоянного тока с параллельным 

возбуждением» (лабораторная работа) 

2. «Решение задач по теме: «Трансформаторы» (практическое занятие) 

3. «Решение задач по теме: «Машины переменного тока» 

(практическое занятие) 

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

(практическое занятие) 

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

занятие) 

консультации 
 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего   38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: кабинет «Электротехника», оснащенный 

оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект плакатов «Общая электротехника», 

- модели электрических машин, 

При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 

компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники 

1.Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 1 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, 

Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05435-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454501  

2.Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 2 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, 

Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05436-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454502  

3.Потапов, Л. А.  Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09581-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456229  

 

3.2.2. 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. 

2. Жолобов, Л. А.  Устройство автомобилей категорий B и C : учебное пособие для 

вузов / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05936-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453958 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454501
https://urait.ru/bcode/454502
https://urait.ru/bcode/456229
https://urait.ru/bcode/453958
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, графических работ, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, защиты рефератов. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

формируемые ОК) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Формы контроля 

знать: 

- методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- компоненты автомобильных 

электронных устройств;  

- методы электрических 

измерений; 

- устройства и принципы 

действия электрических машин 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

Демонстрировать знание 

основных  методов расчета 

и измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; компонентов 

автомобильных 

электронных устройств; 

 методов электрических 

измерений; - устройств и 

принципов действия 

электрических машин 

Практические работы. 

Дифференцированный 

зачет 

уметь: 

- пользоваться 

электроизмерительными 

приборами; 

- производить проверку 

электронных и электрических 

элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем  

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

Демонстрировать умения 

пользования 

электроизмерительными 

приборами; умения  

производить проверку 

электронных и 

электрических элементов 

автомобиля; умения - 

производить подбор 

элементов электрических 

цепей и электронных схем  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических и 

лабораторных работ, 

тестирования и 

дифференцированного 

зачета 
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