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Наименование дисциплины: ОП.03 Электротехника и электроника 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
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. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения 

Номер темы 

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях.  

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать принципы электропривода в 

автомобильном транспорте. 

Разбираться в полупроводниковых приборах и 

фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Знать элементы автоматических устройств. 

Разбираться в системах автоматики и 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 



телемеханики. 

Применять в практической деятельности 

технику безопасности при работе на 

автоматизированных. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях.  

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать принципы электропривода в 

автомобильном транспорте. 

Разбираться в полупроводниковых приборах и 

фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Знать элементы автоматических устройств. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики. 

Применять в практической деятельности 

технику безопасности при работе на 

автоматизированных. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях.  

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 



Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать принципы электропривода в 

автомобильном транспорте. 

Разбираться в полупроводниковых приборах и 

фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Знать элементы автоматических устройств. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики. 

Применять в практической деятельности 

технику безопасности при работе на 

автоматизированных. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях.  

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать прининципы электропривода в 

автомобильном транспорте. 

Разбираться в полупроводниковых приборах и 

фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Знать элементы автоматических устройств. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики. 

Применять в практической деятельности 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 



технику безопасности при работе на 

автоматизированных. 

ОК 5 Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях.  

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать прининципы электропривода в 

автомобильном транспорте. 

Разбираться в полупроводниковых приборах и 

фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Знать элементы автоматических устройств. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики. 

Применять в практической деятельности 

технику безопасности при работе на 

автоматизированных. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях.  

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 



самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать прининципы электропривода в 

автомобильном транспорте. 

Разбираться в полупроводниковых приборах и 

фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Знать элементы автоматических устройств. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики. 

Применять в практической деятельности 

технику безопасности при работе на 

автоматизированных. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях.  

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать принципы электропривода в 

автомобильном транспорте. 

Разбираться в полупроводниковых приборах и 

фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Знать элементы автоматических устройств. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики. 

Применять в практической деятельности 

технику безопасности при работе на 

автоматизированных. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 



ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях.  

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать принципы электропривода в 

автомобильном транспорте. 

Разбираться в полупроводниковых приборах и 

фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Знать элементы автоматических устройств. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики. 

Применять в практической деятельности 

технику безопасности при работе на 

автоматизированных. 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях.  

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 



применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать принципы электропривода в 

автомобильном транспорте. 

Разбираться в полупроводниковых приборах и 

фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Знать элементы автоматических устройств. 

ПК 1.1  Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

Знать понятия электризации. Знать принципы 

взаимодействия электрических зарядов, 

силовой и энергетической характеристики 

поля, соединение конденсаторов. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Знать устройство, принцип действия 

трансформаторов. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Уметь читать интегральные микросхемы. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики 

1.1, 1.2, 1.5, 

1.6, 1.7, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

4.2  

ПК 1.2  Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Знать общие сведения об электрических 

измерениях тока, напряжения, мощности, 

энергии и сопротивления. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Разбираться в  фотоэлектронных приборах. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Знать элементы автоматических устройств. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики. 

1.2, 1.7, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

4.1, 4.2 

ПК 1.3  Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении. 

Знать устройство, принцип действия и 

применение машин переменного тока. 

Знать устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока, принцип 

самовозбуждения, применение. 

Уметь читать схемы энергоснабжения, их 

1.3, 1.6, 1.7, 

1.8, 2.1, 3.3, 

3.4, 3.5, 4.2 



применение. Выбирать провода и кабели. 

Знать основы электропривода. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Разбираться в системах автоматики и 

телемеханики. 

ПК 2.3   Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Иметь представление о переменном токе, его 

получении и применении, а так же о 

трехфазных электрических цепях. 

Знать принцип работы электронных 

выпрямителей и стабилизаторов, усилителей, 

генераторов и измерительных приборов. 

Применять в практической деятельности 

технику безопасности при работе на 

автоматизированных. 

1.3, 3.3, 3.4, 

3.5, 4.3 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Общая электротехника 

Тема 1.1 Электрическое поле. Конденсаторы 

Тема 1.2 Электротехнические измерения 

Тема 1.3 Однофазные электрические цепи переменного тока  

Тема 1.4. Трехфазные электрические цепи. 

Тема 1.5. Трансформаторы 

Тема 1.6. Электрические машины переменного тока 

Тема 1.7. Электрические машины постоянного тока 

Тема .1.8 Передача и распределение электрической энергии 

Раздел 2 Электропривод гидромелиоративных систем 

Тема 2.1. Основы электропривода. 

Тема 2.2. Применение электропривода в гидромелиоративных системах. 

Раздел 3 Основы электроники 

Тема 3.1 Полупроводниковые приборы. 

Тема 3.2. Фотоэлектронные приборы. 

Тема 3.3. Электронные выпрямители и стабилизаторы. 

Тема 3.4. Электронные усилители. 

Тема 3.5. Электронные генераторы и измерительные приборы. 

Тема 3.6. Интегральные микросхемы. 

Раздел 4 Элементы автоматических устройств 

Тема 4.1. Элементы автоматических устройств. 

Тема 4.2. Системы автоматики и телемеханики в гидромелиоративных системах. 

Тема 4.3.Техника безопасности при работе на автоматизированных гидромелиоративных 

системах. 

 


