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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электроника» 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ 
СПО «ПГК» по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повы-
шения квалификации при наличии начального профессионального образова-
ния по профессии техник;   
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
машиностроения;  
- в дополнительном обучении рабочим профессиям. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: относится к группе общепрофессиональных вариа-
тивных дисциплин профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
             

               Базовая часть: 

 В результате освоения дисциплины студент 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, магнит-
ных и электронных цепей; 
компоненты автомобильных электронных устройств; 
методы электрических измерений; 
устройство и принцип действия электрических машин 
 
               Вариативная часть: не предусмотрено 
 
                           

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
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овладению профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 
следующим основным видам профессиональной деятельности: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 
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. 
 
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 эф-
фективность 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 (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки студента   150 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   100 часов; 
 самостоятельной работы студента   50 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего) 62 
В том числе:  
Лабораторный практикум 38 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
Итоговая аттестация в форме   экзамена Экзамен 
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    2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электротехника» 
 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-
воения 

Раздел 1. «Электрическое поле»   
Тема 1.1. Характеристики 
электрического поля 

Содержание учебного материала: Цель преподавания учебной дисциплины «Электротехника и электро-
ника». Задачи изучения дисциплины. Формы и методы работы. Общие требования к формируемым знаниям 
и умениям. Роль дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Новейшие достижения отече-
ственной науки и техники в области электротехники. Взаимодействие зарядов. Закон кулона. Напряжен-
ность, принцип суперпозиции, разность потенциалов, потенциальная энергия взаимодействие зарядов. Кон-
денсаторы, и их соединение. 

6 2 

 Лабораторные работы:  
-Определение емкости конденсатора. 

 
2 

 

 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическая индукция. 
2  

     Раздел 2. «Электрические и магнитные цепи»   
Тема 2.1. Электрические 
цепи постоянного тока. 

Содержание учебного материала:   Постоянный ток. Характеристика электрической цепи:  ЭДС, напряже-
ние сила тока, сопротивление, проводимость, работа, мощность. Основные законы: Ома, Кирхгофа, Джоуля - 
Ленца.  Типы электрических схем. Последовательное, параллельное, смешанное соединение. 

8 2 

 Лабораторные работы:  
-Изучение последовательного соединения приемников  в цепях постоянного тока. 
-Изучение параллельного соединения приемников  в цепях постоянного тока. 
-Исследование линейной разветвлённой цепи постоянного тока: смешанные соединения. 

 
2 
2 
2 

 

 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Два режима работы источника питания. Зарядка аккумулятора. 
4  

Тема 2.2. Магнитные цепи Содержание учебного материала: Магнитная индукция, магнитный поток, напряженность.  Закон полного 
тока, потокосцепление. 

6 2 

 Лабораторные работы: не предусмотрено  
 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Намагничиваемость ферромагнетиков. Петля Гистерезиса. 
2  

Тема 2.3. Электромагнит-
ная индукция 

Содержание учебного материала: Электромагнитная индукция: опыт Фарадея использование явления в 
электрических приборах. Индуктивность. ЭДС индукции. Взаимная индукция. 

6 2 

 Лабораторные работы:   
-Исследование однофазного трансформатора.  

 
2 
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-Нахождение параметров трансформатора по внешним характеристикам.. 4 

 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Принцип Ленца. Вихревые токи. 
4  

Тема 2.4. Электрические 
цепи переменного тока 

Содержание учебного материала: Уравнения изменения заряда, тока, ЭДС, напряжения. Формулы, век-
торные диаграммы. Сдвиг фаз. Мощность, единица измерения. Коэффициент мощности. Однофазные элек-
трические цепи, трех фазные  электрические цепи. Соединение обмоток звездой и треугольником. 

8 2 

 Лабораторные работы:    
-Составление простейших схем управления электроприводом. 
-Составление принципиальных схем переключения электрических цепей 

 
2 
2 

 

 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Активная, реактивная, полная мощности трехфазной цепи. 
6  

   Раздел 3. «Электротехнические устройства»   
Тема 3.1. Электроизмери-
тельные приборы и элек-
трические измерения 

Содержание учебного материала:  Единицы измерения электрических величин. Погрешности измерений. 
Приборы электромагнитной и магнитоэлектрической системы.. Шунт и добавочное сопротивление. Счетчик 
электроэнергии. 

 
8 

                
                

2 

 Лабораторные работы: не предусмотрено  
 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Измерение сопротивления с помощью моста постоянного тока. 
2  

Тема 3.2. Трансформато-
ры 

Содержание учебного материала:    Трансформаторы: назначение , устройство, принцип действия, харак-
теристики, ЭДС в первичной и вторичной  обмотках, КПД. 

6 2 

 Лабораторные работы:  
-Исследование однофазного трансформатора. 
-Нахождение параметров трансформатора по его внешним характеристикам. 

 
2 
2 

 

 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы:   
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Измерительные трансформаторы. 
4  

Тема 3.3. Электрические 
машины 

Содержание учебного материала:  Назначение, устройство и принцип работы генераторов и двигателей.. 6 2 

 Лабораторные работы: 
-Испытание трехфазного асинхронного двигателя. Снятие характеристик. 

 
2 
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 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Двигатели постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения. 
6  

Тема 3.4. Производство 
распределение и потреб-
ление электроэнергии. 

Содержание учебного материала:   Производство, передача и  пользовании электрической энергии. Паде-
ние напряжения расчет сечения проводов. Принцип действия, устройство и характеристики аппаратуры 
управление и основные  элементы электрических сетей. Схемы электроснабжения. Правила эксплуатации 
оборудования.  

6 2 

 Лабораторные работы:   
-Расчет провода или кабеля по заданной нагрузке и длине. 

 
4 

 

 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Новейшие достижения в области получение электрической энергии. 
2  

Раздел 4. «Электроника»   
Тема 4.1. Электронные 
устройства. 

Содержание учебного материала:  Ламповые , диоды триоды, тетрод,, спектр их назначение, работа, обо-
значение на схемах. 

6 2 

 Лабораторные работы:     
 Практические занятия: не предусмотрено  
 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Электронно-лучевые трубки. Пентоды. 
4  

Тема 4.2. Полупроводни-
ковые приборы. 

Содержание учебного материала:   Полупроводниковые  диоды; триоды; полевые транзисторы, тиристо-
ры, область их применения. Фотоэлементы , фоторезисторы, фототранзисторы. Электронные выпрямители. 
Стабилизаторы напряжения. Сглаживающие фильтры. Электронные  генераторы . Мультивибраторы. 

8 2 

 Лабораторные работы:   
- Исследование полупроводниковых диодов и определение их параметров. 
-Исследование двухполупериодного выпрямителя. 
-Исследование  электронного усилителя  
-Составление электронных схем выпрямления и расчет полупроводниковых выпрямителей. 

 
2 
4 
2 
2 

 

 Практические занятия: 
 

 
не предусмотрено  

 

 Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тиристоры. Область применения. 
2  

 Всего 93  
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      3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории для пред-
мета «электротехника и электроника». 
 
Оборудование лаборатории:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- доска классная. 
 
Приборы и устройства:  
- набор для составления электрических схем; 
- набор для демонстрации явления электромагнитной индукции; 
- трансформаторы: однофазные, трехфазные; 
- измерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, омметр; 
- осциллограф; 
- элементы автоматики: реле, дроссель; 
- электродвигатели постоянного и переменного тока; 
- генераторы постоянного и переменного тока. 
 
Учебно-методические пособия: 
- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
- сборник презентаций по дисциплине; 
- методические рекомендации по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по самостоятельной работе; 
- комплекты контрольно-измерительных материалов по дисциплине. 
 
Технические средства обучения:  
- интерактивная доска; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- экран проекционный; 
- кодоскоп. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

  
Основные источники 

 
Для преподавателей 

1. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника ОИЦ «Академия», 2015. 
2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике ОИЦ «Акаде-
мия», 2015. 
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3. Фуфаева Л.И Электротехника ОИЦ «Академия», 2014. 
4. Шишмарев В.Ю. Измерительная техника ОИЦ «Академия», 2015. 
 
 

Для студентов 
1. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. Электротехника и 
электроника ОИЦ «Академия», 2015. 
2. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам ОИЦ «Акаде-
мия», 2014. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника ОИЦ «Акаде-
мия», 2015. 
2. Полещук В.И. Задачник по  электронике ОИЦ «Академия», 2015. 
3. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике, 2015. 
 
 

Для студентов 
1. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и элек-
троприводу ОИЦ «Академия» 2015 
2. Кацман М.М. Электрические машины ОИЦ «Академия» 2016 
3. Панфилов В.А. Электрические измерения ОИЦ «Академия» 2015 
4. Фуфаева Л.И. Электротехника ОИЦ «Академия» 2014 
5. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике, 2015. 
    
Интернет-ресурсы: 

1.www.electrik.org Вопросы и ответы по электротехнике. 
2.www.vsya-elektrotehnika.ru Курс предмета «Электротехника и электро-

ника». 
3.www.elektrotchnika.info Электротехника, электроника и импульсная 

техника. 
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    4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

уметь: 
-рассчитывать параметры 

электрических схем; 

Текущий контроль:  
- Наблюдение при выполнении практической работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе 
самостоятельной работы.  
Форма контроля:  
Практические занятия 

-подбирать по справочным 
материалам электрические 
машины для заданных усло-
вий эксплуатации; 

Текущий контроль:  
- Наблюдение при выполнении практической работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе 
самостоятельной работы.  
Форма контроля:  
Практические занятия 

-Выбирать и рассчитывать 
типовые электронные устрой-
ства. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение при выполнении практической работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе 
самостоятельной работы.  
Форма контроля:  
Практические занятия 

знать:  
    -Основные законы цепей 
постоянного тока;  

Текущий контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе само-
стоятельной работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе опроса; 
- Оценка деятельности обучаемого в процессе тести-
рования. 
Промежуточный контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе выпол-
нения ТРК. 
Итоговая аттестация: 
- Экзамен по материалу всего цикла  

- Основные законы цепей пе-
ременного тока; 

Текущий контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе само-
стоятельной работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе опроса; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе тес-
тирования. 
Промежуточный контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе выпол-
нения ТРК. 
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Итоговая аттестация: 
- Экзамен по материалу всего цикла. 

- Принципы работы электри-
ческих машин и трансформа-
торов, их основные техниче-
ские данные и параметры; 

Текущий контроль: - Оценка  деятельности обучае-
мого в процессе самостоятельной работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе опроса; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе тес-
тирования. 
Промежуточный контроль: - Оценка  деятельности 
обучаемого в процессе выполнения ТРК. 
Итоговая аттестация: - Экзамен по материалу все-
го цикла. 

- Основные методы измерения 
электрических величин; 

Текущий контроль: - Оценка  деятельности обучае-
мого в процессе самостоятельной работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе опроса; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе тес-
тирования. 
Промежуточный контроль: - Оценка  деятельности 
обучаемого в процессе выполнения ТРК. 
Итоговая аттестация: - Экзамен по материалу все-
го цикла. 

- Принцип работы основных 
электронных устройств - вы-
прямители, усилителей, элек-
тронных генераторов. 

Текущий контроль: - Оценка  деятельности обучае-
мого в процессе самостоятельной работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе опроса; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе тес-
тирования; 
Промежуточный контроль: - Оценка  деятельности 
обучаемого в процессе выполнения ТРК. 
Итоговая аттестация: - Экзамен по материалу все-
го цикла.  
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Приложение  №1 

                                             обязательное 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.2.1.Организация учебно – производственного процесса. 
 

Уметь:                               
-пользоваться измерительными прибо-
рами. 
  

Тематика лабораторно-практических ра-
бот:  
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока. 
 
 
 

Знать: 
-методы расчета и измерения основных 
параметров электрических, магнитных 
и электронных цепей, методы электри-
ческих измерений. 
 

Перечень тем: 
- Электроизмерительные приборы и элек-
трические измерения; 
- Электронные устройства; 
- Электрические машины; 
- Полупроводниковые приборы. 
 

Самостоятельная работа студента: 
-изучить процессы электризации про-
водников и диэлектриков в электриче-
ском поле; 
-составить конспект на заданную тему. 

Тематика самостоятельной работы: 
- Измерение сопротивление с помощью 
моста постоянного тока 
- Два режима работы источника питания. 
Зарядка аккумулятора; 
- Намагничиваемость ферромагнетиков. 
Петля Гистерезиса; 
- Принцип Ленца. Вихревые токи. 

Уметь: 
-производить подбор элементов элек-
трических цепей и электронных схем. 
 

Тематика лабораторно-практических ра-
бот:  
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока; 
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Знать: 
-компоненты электрических схем; 
 

Перечень тем: 
- Электроизмерительные приборы и элек-
трические измерения; 
- Электронные устройства; 
- Электрические машины; 
- Полупроводниковые приборы. 

Самостоятельная работа студента: 
-изучить способы измерений с помо-
щью моста постоянного тока, режимы 
работы источника питания, процессы 
зарядки аккумулятора, магнитные свой-
ства веществ, гистерезис; 
-составить конспект по теме. 

Тематика самостоятельной работы: 
- Измерение сопротивление с помощью 
моста постоянного тока 
- Два режима работы источника питания. 
Зарядка аккумулятора; 
- Намагничиваемость ферромагнетиков. 
Петля Гистерезиса; 
- Принцип Ленца. Вихревые токи. 

  Уметь: 
-производить подбор элементов элек-
трических цепей и электронных схем. 

 
 

Тематика лабораторно-практических ра-
бот: - Составление простейших схем управ-
ления электроприводом.  
 

Знать: 
-устройство и принцип действия элек-
трических машин.        

 
 

Перечень тем: 
- Электроизмерительные приборы и элек-
трические измерения; 
- Электронные устройства; 
- Электрические машины; 
- Полупроводниковые приборы. 

Самостоятельная работа студента: 
-изучить способы измерений с помощью 
моста постоянного тока, режима работы 
источника питания, процесс зарядки ак-
кумулятора, магнитные свойства вещест-
ва; 
-составить конспект по теме. 

 

Тематика самостоятельной работы: 
- Измерение сопротивление с помощью 
моста постоянного тока 
- Два режима работы источника питания. 
Зарядка аккумулятора; 
- Намагничиваемость ферромагнетиков. 
Петля Гистерезиса; 
- Принцип Ленца. Вихревые токи. 

            5.2.4. Участие в организации технологического процесса. 
 

Уметь:                               
- пользоваться измерительными прибо-
рами. 

 

Тематика лабораторно-практических ра-
бот:  
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока. 
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Знать: 
-методы расчета и измерения основных 
параметров электрических, магнитных 
и электронных цепей; 
-методы электрических измерений. 
 

Перечень тем: 
- Электроизмерительные приборы и элек-
трические измерения; 
- Электронные устройства; 
- Электрические машины; 
- Полупроводниковые приборы. 
 

Самостоятельная работа студента: 
-изучить способы измерений сопротив-
ления с помощью моста постоянного 
тока, режимы работы источника пита-
ния, процесс зарядки аккумулятора; 
-составить конспект на заданную тему. 

Тематика самостоятельной работы: 
- Измерение сопротивление с помощью 
моста постоянного тока 
- Два режима работы источника питания. 
Зарядка аккумулятора; 
- Намагничиваемость ферромагнетиков. 
Петля Гистерезиса; 
- Принцип Ленца. Вихревые токи. 

Уметь:                                
-производить проверку электронных и 
электрических цепей. 

 

Тематика лабораторно-практических ра-
бот: -Составление простейших схем управ-
ления электроприводом; 
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока. 
 
 
 

Знать: 
-компоненты электронных цепей. 

Перечень тем: 
- Электроизмерительные приборы и элек-
трические измерения; 
- Электронные устройства; 
- Электрические машины; 
- Полупроводниковые приборы. 
 

Самостоятельная работа студента: 
-изучить способы измерения сопротив-
ления с помощью моста постоянного 
тока, ремы работы источника питания, 
процесс зарядки аккумулятора; 
-составить конспект на заданную тему; 

Тематика самостоятельной работы: 
- Измерение сопротивление с помощью 
моста постоянного тока 

- Два режима работы источника питания.  
Зарядка аккумулятора; 
- Намагничиваемость ферромагнетиков. 
Петля Гистерезиса; 
- Принцип Ленца. Вихревые токи. 

Уметь:                                
-производить проверку электронных и 
электрических цепей. 

 

 Тематика лабораторно-практических 
работ: -Составление простейших схем 
управления электроприводом; 
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
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-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока. 
  
 

Знать: 
-компоненты электронных устройств. 
 

Перечень тем: 
-Составление простейших схем управления 
электроприводом; 
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока. 
 

Самостоятельная работа студента: 
- изучить способы измерений сопро-
тивления с помощью моста постоянно-
го тока, режимы роботы источника пи-
тания, процесс зарядки аккумулятора; 
-составить конспект на заданную тему. 

Тематика самостоятельной работы: 
- Измерение сопротивление с помощью 
моста постоянного тока 
- Два режима работы источника питания. 
Зарядка аккумулятора; 
- Намагничиваемость ферромагнетиков. 
Петля Гистерезиса; 
- Принцип Ленца. Вихревые токи. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям. 
 

Уметь: 
- пользоваться измерительными прибо-
рами. 
 

Тематика лабораторно-практических ра-
бот:  - Составление простейших схем 
управления электроприводом; 
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока. 
  
 

Знать: 
 - методы расчета и измерения основ-
ных параметров электрических, маг-
нитных и электронных цепей; 
-методы электрических измерений. 
 

Перечень тем:   - Электроизмерительные 
приборы и электрические измерения; 
- Электронные устройства; 
- Электрические машины; 
- Полупроводниковые приборы. 
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Самостоятельная работа студента: 
-изучить способы измерений сопротив-
ления с помощью моста постоянного 
тока, режимы работы источника пита-
ния, процесс зарядки аккумулятора; 
-составить конспект на заданную тему; 

Тематика самостоятельной работы: 
- Измерение сопротивление с помощью 
моста постоянного тока 
- Два режима работы источника питания. 
Зарядка аккумулятора; 
- Намагничиваемость ферромагнетиков. 
Петля Гистерезиса; 
- Принцип Ленца. Вихревые токи. 

  Уметь:                                
-производить проверку электронных и 
электрических цепей; 
 

Тематика лабораторно-практических ра-
бот: Составление простейших схем управ-
ления электроприводом; 
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока; 
 

Знать: 
-компоненты электронных цепей. 

Перечень тем: 
- Электроизмерительные приборы и элек-
трические измерения; 
- Электронные устройства; 
- Электрические машины; 
- Полупроводниковые приборы. 
 

 
Самостоятельная работа студента: 

-изучить способы измерения сопротив-
ления с помощью моста постоянного 
тока, ремы работы источника питания, 
процесс зарядки аккумулятора; 

-составить конспект на заданную тему. 

 
Тематика самостоятельной работы: 
- Измерение сопротивление с помощью 
моста постоянного тока 
- Два режима работы источника питания. 
Зарядка аккумулятора; 
- Намагничиваемость ферромагнетиков. 
Петля Гистерезиса; 

- Принцип Ленца. Вихревые токи. 

Уметь: 
-производить проверку электронных и 
электрических цепей. 
 

Тематика лабораторно-практических ра-
бот: - Составление простейших схем управ-
ления электроприводом; 
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
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мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока; 
 
 

 
Знать: 
-устройство и принцип действия элек-
трических машин.        

Перечень тем: 
Составление простейших схем управления 
электроприводом; 
-Исследование последовательного и парал-
лельного соединения приемников в цепях 
постоянного тока; 
-Исследование полупроводниковых диодов;  
-Исследование двухполупериодного выпря-
мителя; 
-Исследование линейной разветвленной це-
пи постоянного тока; 

 
Самостоятельная работа студента: 

- изучить способы измерений сопро-
тивления с помощью моста постоянно-
го тока, режимы роботы источника пи-
тания, процесс зарядки аккумулятора; 

-составить конспект на заданную тему. 

Тематика самостоятельной работы: 
- Измерение сопротивление с помощью 
моста постоянного тока 
- Два режима работы источника питания. 
Зарядка аккумулятора; 
- Намагничиваемость ферромагнетиков. 
Петля Гистерезиса; 

- Принцип Ленца. Вихревые токи. 
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6. Приложение 2 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
по учебной дисциплине «Электротехника и электроника» 

 
Общие компетенции Технология формирования 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

При выполнении лабораторных и практи-
ческих работ по электротехнике и элек-
тронике обращать внимание студентов, в 
каких конкретных производственных си-
туациях они будут использовать получен-
ные на учебных занятиях по этому пред-
мету знания и опыт деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятель-
ность, определять методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать методы и 
способы выполнения самостоятельных ра-
бот по конкретным темам, указанным в РП 
УД. 

ОК-3 
Решать проблемы, оценивать риски и при-
нимать решения в нестандартных ситуа-
циях. 

Использовать технологию проблемного 
изложения при объяснении нового учеб-
ного материала; создавать педагогические 
ситуации, в которых студенты смогут 
оценить риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях. 

ОК-4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-
формации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно осуществлять поиск, ана-
лиз и оценку информации при выполне-
нии самостоятельной работы. 

ОК-5 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной дея-
тельности. 

Поощрять использование студентами но-
вых информационных технологий при 
оформлении отчетов по лабораторным и 
практическим работам, в так же результа-
тов самостоятельной работы.  

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, обеспе-
чивать её сплочение, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством. потребите-
лями. 

Использовать на учебных занятиях кол-
лективные формы работы, акцентировать 
студентам необходимость выйти в группу 
или коллектив и внести свой вклад. 

ОК-7 
Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контро-
лировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения 
заданий. 

Реализовывать личностно-
ориентированный подход к студентам на 
учебных занятиях: наделять студентов 
субъектными полномочиями (старший в 
подгруппе) при выполнении лабораторных 
и практических работ; реализовать дидак-
тические принципы субъектности, доверия 
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и поддержки, творчества и успеха. 

ОК-8  
Самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации  

В процессе обучения обращать внимание 
студентов на быструю смену технологии в 
их будущее профессиональной деятельно-
сти (совершенствуются конструкционные 
материалы, технологии их получения). 

ОК-9 
Быть готовым к смене технологий в про-
фессиональной деятельности 

В процессе обучения обращать внимание 
студентов на быструю смену технологий в 
их будущей профессиональной деятельно-
сти (совершенствуются  электрические 
устройства и электронные приборы).  
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