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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
измерять параметры электрической цепи 
рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 
производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

знать:  
основные положения электротехники; 
методы расчета простых электрических цепей; 
принципы работы типовых электрических устройств; 
меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрифицированными инструментами. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний. (для юношей) 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 26 часов 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Кол-во    
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
   лабораторные занятия  
   практические занятия 36 
   контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника 
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
 
Тема 1. Однофазный 
переменный ток 

Содержание 14  
1 Получение переменной ЭДС. Основные величины 

характеризующие переменный ток. Понятие о сложении 
переменных токов и напряжений. Векторные диаграммы. 
Активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Понятие 
о резонансе токов и напряжений. Мощность в цепи 
переменного тока 

7 

2 

Практические работы 7 2 
1 Основные величины.    Решение задач 1 
2  Активное сопротивление в цепи переменного тока.  1 
3  Индуктивность в цепи переменного тока.  1 
4  Ёмкость в цепи переменного тока.  1 
5 Цепь переменного тока с активным , индуктивным и 

ёмкостным сопротивлением. 1 

6 Мощность в цепи переменного тока.  1 
7 Зачет по теме. Решение задач.  1 
Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 4  
Презентация: «Понятия об электрическом токе, ЭДС, напряжении, 
электрической цепи. Сопротивление.» 4 2 

 
Тема 2.  
Трёхфазная система 
переменного тока 
 

Содержание  6  
1. Трёхфазные генераторы. Соединение обмоток генератора. 

Включение нагрузки в цепь переменного тока. Мощность 
трёхфазного тока. Вращающееся магнитное поле. 

3 2 

Практические работы 3 2 
1. Соединения обмоток генератора 1 
2. Включение нагрузки переменного тока. 1 
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3 Решение задач  
Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 2  
Презентация : «Соединение обмоток генератора в звезду и 
треугольник. Мощность.»  

2 3 

 
Тема 3. Электрические 
измерительные приборы. 

Содержание  9  
1. Электромагнитные приборы Магнитоэлектрические приборы.   

Термоэлектрические приборы. Электродинамические и   
индукционные приборы Измерение напряжения, силы тока, 
расширение пределов измерения. Мегомметр, мост для 
измерения сопротивления, универсальный прибор. Измерение 
мощности и энергии, измерение неэлектрических величин.. . 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 4  
1. Презентация «Основные характеристики 

электроизмерительных приборов».  
 2 

Практические занятия 8  
1.  Электромагнитные приборы. 1 2 
2 Магнитоэлектрические приборы.    
3 Термоэлектрические приборы.        1 
4  Электродинамические и индукционные приборы.   
5 Измерение напряжения, силы тока и расширение  пределов 

измерения. 
 

6  Измерение сопротивления. Мегомметр. Универсальный 
прибор. 

1 

7 Измерение мощности, энергии, измерение не электрических 
величин. 

1 

8 Решение задач 1  
 
Тема 4. Трансформаторы 
и электрические машины 
постоянного тока. 

Содержание  18  
1. 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 

 
6 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. (внеаудиторная) 10 2 
1. Реферат : «Двигатель постоянного тока, его пуск»  

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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2. Реферат:«Асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором»  

3 Реферат:«Обмотки якорей постоянного тока».  
4 Реферат:«Характеристика генераторов постоянного тока, 

потери и КПД». 
 

Практические занятия 12 2 
1  Рабочий процесс трансформатора. 1 
2 Автотрансформаторы. 1 
3 Автотрансформаторы. 1 
4  Измерительные трансформаторы. 1 
5 Измерительные трансформаторы. 1 
6 Обмотки якорей постоянного тока. 1  
7  Обмотки якорей постоянного тока. 1  
8 Работа машин постоянного тока в режиме двигателя. 1  
9 Пуск двигателя постоянного тока. 1  
10  Регулирования скорости вращения двигателей постоянного 

тока. 
1  

11 Решение задач. 1  
12 Решение задач. 1  

 
Тема 5. Электрическая 
аппаратура управления и 
защиты. 
 

Содержание  3  
1. Автоматические выключатели, выключатели и рубильники. 

Предохранители, реостаты. Контроллеры, магнитный 
пускатель, тепловое реле. 

1 2 

Практические занятия 2  
1. Расчёт защитной аппаратуры, магнитные пускатели. 1 3 
2. Предохранители, рубильники и реостаты. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 6  
Презентация: «Электрический ток в различных средах. 
Полупроводниковые диоды, транзисторы (биполярные), Аппараты 
ручного управления, расцепители, пускатели. Электронные 
приборы, устройства, аппараты в автомобиле». 

 2 

 
Тема 6. Асинхронные, 
синхронные 
электродвигатели. 

Содержание  7  
1. Принцип действия асинхронного двигателя. Устройство 

асинхронного двигателя. Работа асинхронного двигателя под 
нагрузкой. Рабочие характеристики асинхронного двигателя 

3 2 
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.Однофазные асинхронные двигатели. Принцип действия 
синхронного двигателя. Устройство синхронного генератора. 
Работа синхронного генератора под нагрузкой. 

Практические занятия  4 2 
 
 

1. «Устройство и работа асинхронного двигателя под нагрузкой» 1 
2. «Устройство и работа асинхронного двигателя под нагрузкой» 1 
3. «Однофазные асинхронные двигатели» 1 
4. «Принцип действия и устройство синхронного генератора» 1 

Зачёт.  1  
Всего  84  
Максимальная нагрузка 84 часа, обязательная  58 часов, практические работы 36 часов, самостоятельная (внеаудиторная) работа  26 
часов. 

 
 
 

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 УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

кабинета «Физика» 
Оборудование учебного кабинета «Физика»: 
Рабочее место преподавателя; 
Рабочие места обучающихся – 25; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 
пособия, инструкции к лабораторным и практическим работам); 

- наглядные пособия (плакаты по электротехнике, макеты цепей и др.); 
- аптечка первой помощи, противопожарных средств защиты. 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, 
видеофильмы,  СД - диски. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для НПО. – М.: 
Академия, 2008. – 272 с.  

2. Касаткин А.С. Основы электротехники: учеб.. пособие для 
СПТУ. – М.: Высш.шк.,  2006. – 287 с. 

3. Новиков П.Н. и др. Задачник по электротехнике: учеб..пособ. для 
НПО. – М.: Академия, 2008. – 336 с. 

4. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по 
электротехнике: учеб.пособие для НПО. М.: Академия,  2007, 2009. 
– 192 с. 
5. Шихин А.Я. и др. Электротехника: учебн.пособие для ПО. – М.: 
Высш.шк., 2008. – 336 с. 

Дополнительные источники:  
1. Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного 

оборудования автомобилей: учеб.пособ. для НПО. – М.: 
Академия,2007.-160с  

       Программы для ПК: 
1.       Электротехника – тренажёр. 
2.       Электротехника-таблицы. 

 



 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Форма для определения результатов и содержания подготовки по 

учебной дисциплине «Электротехника» 
 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 3 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
умеет: 

     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 

знает:     
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 

- Тестовые задания 
 - Собеседование 
- Устный и письменный    
опрос   
- Практические занятия  
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Поурочное планирование 

ОП.01 Электротехника 
профессия «Автомеханик» III курс 58 часов. 

 
Тема № Содержание 
Тема 1: Однофазный переменный ток 
1. Введение 
2. Получение переменной ЭДС 
3. ПР Основные величины. Решение задач. 
4. Понятие о сложении переменных напряжений и токов. 
5. Понятие о векторах и векторных диаграммах. 
6. ПР Активное сопротивление в цепи переменного тока. 
7. ПР Индуктивность в цепи переменного тока. 
8. ПР Ёмкость в цепи переменного тока. 
9. Цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением. 
10. ПР Цепь переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным  

сопротивлением. 
Самостоятельная 
работа 

Презентация. Понятия об электрическом токе, ЭДС, напряжении, 
электрической цепи, сопротивление. 

11. Понятие о резонансе напряжений. 
12. Понятие о резонансе токов. 
13. ПР Мощность в цепи переменного тока. 
14. ПР Зачёт по теме. Решение задач. 
Тема 2: Трехфазная система переменного тока 
15. Трёхфазные генераторы. 
16. ПР Соединение обмоток генератора. 
17. ПР Включение нагрузки в цепь переменного тока. 
18. Мощность трёхфазного тока. 
19. Вращающее магнитное поле. 
Самостоятельная 
работа 

Презентация. Соединение обмоток генератора в звезду и треугольник, 
Мощность. 

20. ПР Зачёт по теме. Решение задач. 
Тема 3: Электрические измерительные приборы 
21. Общие сведения. 
22. ПР Электромагнитные приборы. 
23. ПР Магнитоэлектрические приборы 
24. ПР Термоэлектрические приборы. 
25. ПР Электродинамические и индукционные приборы. 
26. ПР Измерительные напряжения, силы тока и расширение пределов 

измерения. 
27. ПР Измерение сопротивления. Мегомметр. Универсальный прибор. 
Самостоятельная 
работа 

Презентация. Основные характеристики электроизмерительных 
приборов.  

28. ПР Измерение мощности, энергии, измерение не электрических  
величин. 

29. ПР Решение задач 
Тема 4: Трансформаторы. Машины постоянного тока. 
30. Принцип действия и устройство трансформатора. 
31. ПР рабочий процесс трансформатора. 
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32. ПР Автотрансформаторы. 
33. ПР Автотрансформаторы. 
34. ПР Измерительные трансформаторы. 
35. ПР Измерительные трансформаторы. 
36. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 
37. Пр. Обмотки якорей постоянного тока. 
38. Пр. Обмотки якорей постоянного тока. 
Самостоятельная 
работа 

Реферат. Обмотки якорей постоянного тока. 

39. ЭДС машин постоянного тока. 
40. Работа машин постоянного тока в режиме генератора. 
41. Характеристика  генератора постоянного тока. 
Самостоятельная 
работа 

Реферат.  Характеристика генераторов постоянного тока, потери и 
КПД 

42. ПР работа машин постоянного тока в режиме двигателя. 
43. ПР Пуск двигателя постоянного тока. 
44. ПР Регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока. 
45. Потери и КПД машин постоянного тока 
Самостоятельная 
работа 

Реферат.  Двигатель постоянного тока, его пуск. 

46. ПР Решение задач 
47. ПР Решение задач 
Тема5: Электрическая аппаратура управления и защиты. 
48. Автоматы, выключатели, предохранители, рубильники и реостаты. 
49. ПР Контролёры, магнитный пускатель, тепловое реле. 
Самостоятельная 
работа 

Презентация. Электрический ток в различных средах 
Полупроводниковые диоды, транзисторы Аппараты ручного 
управления, Электронные приборы, устройства, аппараты в  
автомобиле. 

50. ПР Решение задач 
Тема 6: Асинхронные и синхронные двигатели. 
51. Принцип действия асинхронного двигателя. 
52. ПР Устройство и работа асинхронного двигателя под нагрузкой. 
53. ПР Устройство и работа асинхронного двигателя под нагрузкой. 
54. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 
55. ПР Однофазные асинхронные двигатели. 
Самостоятельная 
работа 

Реферат. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

56. ПР Принцип действия и устройство синхронного генератора. 
57. Работа синхронного генератора под нагрузкой. 
58. ДЗ 
 Итого  58 часов 
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Лист регистрации изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе ОП.01  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

1. сокращение формулировок тем уроков в поурочном плане; 

2. изменения в поурочном плане в связи с указанием тематики  

внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

 

 

Преподаватель ___________ Лапенков Ф.А. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании методического 

объединения  "___"_______  201_ г. 
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