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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (ОП.03) 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  

подготовить выпускника к решению профессиональных задач в области эффективного 
использования средств электрификации технологических процессов при производстве, 
обслуживании и ремонте автомобилей и автотранспортных средств, разработка и 
эксплуатация средств электрификации для технологической модернизации производства. 
Формирование у студентов совокупности знаний по анализу, синтезу, выбору и 
использованию современных систем и средств электрификации в производстве. 

Задачи дисциплины:  
- подготовка выпускника, знающего теоретические основы работы 

электрооборудования; 
- получение базовых знаний и формирование основных навыков по техническим 

средствам электрификации автомобиля и автотранспортных средств; 
- научить выпускника работать с электрифицированными и автоматизированными 

технологическими процессами автомобиля и автотранспортных средств. 
- научить методам анализа и синтеза электрических систем, технических средств и 

электрических объектов.  
Связь с другими учебными дисциплинами: 

- Математика  
- Физика. 

Связь с профессиональными модулями: 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 
МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 
МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 
ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств: 
МДК.02.01 Техническая документация. 
ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств. МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств.  
МДК.03.03 Тюнинг автомобилей. 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла направлена на 
формирование соответствующих профессиональных и общих компетенций. 

Общие компетенции (ОК 01-04). 
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. 

Профессиональные компетенции (ПК 2.1-2.3) 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей.  
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технической документацией. 
 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

Пользоваться 
электроизмерительными 
приборами 
Производить проверку 
электронных и электрических 
элементов автомобиля 
Производить подбор элементов 
электрических цепей и 
электронных схем 

Методы расчета и измерения 
основных параметров 
электрических, магнитных и 
электронных цепей 
Компоненты автомобильных 
электронных устройств 
Методы электрических измерений 
Устройство и принцип действия 
электрических машин 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 
самостоятельная работа – 10 часов; 
промежуточная аттестация (зачет) 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
в том числе:  
лекции, уроки 36 

лабораторные занятия 54 
практические занятия – 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 
Промежуточная аттестация (зачет) 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Раздел 1. Электротехника. 
2 семестр 

Тема 1.1. 
Электрическое 

поле. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Устройство и назначение 
конденсаторов. Ёмкость конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Тема 1.2. 
Электрические 
цепи 
постоянного 
тока. 

Содержание учебного материала 
Элементы электрической цепи. Электрический ток. Физические основы работы 
источника ЭДС. Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление 
и электрическая проводимость. Зависимость сопротивления от температуры. Работа и 
мощность электрического тока. Преобразование электрической энергии в тепловую. 
Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. Соединения приёмников 
электроэнергии. Законы Кирхгофа. 

10 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

В том числе лабораторных и практических работ  

Лабораторная работа Опытное подтверждение закона Ома. 1 
Лабораторная работа  Изучение смешанного соединения резисторов. 1 
Лабораторная работа  Определение электрической мощности и работы 
электрического тока. 

1 

Лабораторная работа  Определение коэффициента полезного действия цепи 
постоянного тока. 

1 



Тема 1.3. 
 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 04; 
 
 

Основные параметры магнитного поля. Магнитные материалы. Гистерезис. 
Применение ферромагнитных материалов. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Закон Ампера. Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной 
индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. 
Использование закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в 
электротехнических устройствах. 

 
 

 ПК 2.1 -2.3 

Тема 1.4. 
Э  

 
 
 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 - ОК 04; 
 
 

Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления переменных. 
ЭДС, напряжения, тока, магнитного потока. Получение переменной ЭДС. 
Электрические процессы в простейших электрических цепях с активным, 
индуктивным и емкостным элементами. Закон Ома для этих цепей. Векторные 
диаграммы. Неразветвленные цепи переменного тока с активным, индуктивным и 
емкостным элементами. Резонанс напряжений. Активная, реактивная и полная 
мощности в цепи переменного тока. Разветвленные цепи переменного тока с 
активным, индуктивным и костным элементами. Резонанс токов. Коэффициент 
мощности и способы его повышения.  

 
 

 ПК 2.1 -2.3 

 
 

В том числе лабораторных работ   
  

 
 Исследование последовательного и параллельного соединения конденсаторов. 1  

 
 
 

 Исследование последовательного и параллельного соединения катушек 
индуктивности 

1  
 

 
 

 Исследование неразветвленной цепи переменного тока. Резонанс напряжений. 2  
  

 
 Исследование разветвленной цепи переменного тока. Резонанс токов. 2  

 Тема 1.5. 
Электрические 

цепи 
трехфазного 
переменного 

тока 
 
 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 Основные элементы трехфазной системы. Получение трехфазной ЭДС. Соединение 

обмоток генератора и потребителя трехфазного тока «звездой». Основные расчетные 
уравнения. Соотношения между линейными и фазными величинами. Симметричная и 
несимметричная нагрузки. Нейтральный провод. Соединение обмоток генератора и 
потребителя трехфазного тока «треугольником». Соотношения между линейными и 
фазными величинами. Симметричная и несимметричная нагрузки. Мощность 
трехфазной системы. Расчет трехфазной цепи при симметричной нагрузке. Основные 
элементы трехфазной системы. Получение трехфазной ЭДС.  

 
 



 В том числе лабораторных работ   
   
 
 

 Исследование цепи трехфазного переменного тока соединенной «звездой». 2  
 
 

 Исследование цепи трехфазного переменного тока соединенной «треугольником». 2  

 
 

 Определение активной, реактивной и полной мощности. 2  
Тема 1.6. 

Электрические 
измерения и 

электроизмери- 
тельные приборы. 

Содержание учебного материала 
Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных приборов. 
Класс точности электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. 
Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения вольтметров и 
амперметров. Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров. 
Индукционные счетчики. Измерение электрического сопротивления постоянному 
току. Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин 
при эксплуатации и обслуживании автомобилей. 

4 
 

ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

 
 

В том числе лабораторных работ   
 

 
 

 Измерение сопротивления методом вольтметра и амперметра. 2  
 

Тема 1.7. 
Трансформа- 

торы. 

Содержание учебного материала 
Назначение, классификация и применение трансформаторов. Устройство и принцип 
действия однофазного трансформатора. Электрическая схема однофазного 
трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия 
трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Трансформаторы специального 
назначения (сварочные, измерительные, автотрансформаторы). 

6 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

 
 

В том числе лабораторных работ   
 

 
 

 Исследование работы однофазного трансформатора. 2  
  

 
 Определение коэффициента трансформации. 2  

 Тема 1.8. 
Электрические 

машины 
переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 
Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. 
Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия трехфазного 
асинхронного электродвигателя. 
Пуск в ход, регулирование частоты вращения и реверс асинхронного 
электродвигателя. Характеристики асинхронного двигателя. КПД асинхронного 
электродвигателя. Однофазные асинхронные электродвигатели. Синхронный 
электродвигатель. 

6 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 



 
 

В том числе лабораторных работ   
 

 
 

 Пуск в ход и снятие рабочих характеристик трехфазного асинхронного двигателя. 4  
 Тема 1.9. 

Электрические 
машины 

постоянного 
тока. 

Содержание учебного материала 
Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Обратимость. ЭДС и 
реакция якоря. Генераторы постоянного тока: классификация, схемы включения 
обмотки возбуждения, характеристики. Пуск в ход, регулирование частоты вращения, 
реверсирование и торможение. КПД машин постоянного тока. Применение машин 
постоянного тока в электроснабжении автомобилей. 

4 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

 
 

В том числе лабораторных работ   
  

 
 Испытание двигателя постоянного тока. 4  

 Тема 1.10. 
Основы 

электропривода. 
 
 

Содержание учебного материала 
Классификация электроприводов. Режимы работы электроприводов. Определение 
мощности при продолжительном и повторно – кратковременном режимах работы. 
Пускорегулирующая и защитная аппаратура. Релейно-контактные системы 
управления электродвигателей. Применение релейно-контактных систем управления 
электродвигателей для управления машинами и механизмами в процессе 
технического обслуживания автомобилей. 

4 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

  

Тема 1.11. 
Передача и 

распределение 
электрической 

энергии. 

Содержание учебного материала 
Схемы электроснабжения. Провода и кабели. Заземление. Учет и контроль 
потребления электроэнергии. Компенсация реактивной мощности. Контроль 
электроизоляции. Электробезопасность при производстве работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей. 

4 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. 
Физические 

основы 
электроники. 

Содержание учебного материала 
Электропроводность полупроводников. Свойства p-n перехода. Виды пробоя. 

2 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

Тема 2.2. 
Полупроводни-
ковые приборы. 

 
 

Содержание учебного материала 
Условные обозначения, устройства, принцип действия, вольтамперные 
характеристики, параметры, маркировка и применение выпрямительных диодов и 
стабилитронов. Условные обозначения, устройство, принцип действия, схемы 
включения, характеристики, параметры, маркировка биполярных и полевых 
транзисторов. Тиристоры. 

6 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 



В том числе лабораторных работ   
 

 
 

 Исследование двухполупериодного выпрямителя. 6  
 

Тема 2.3. 
Интегральные 

схемы 
микроэлектрони 

ки. 
 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 Интегральные схемы микроэлектроники. Гибридные, тонкопленочные 

полупроводниковые интегральные микросхемы. Технология изготовления 
микросхем. Соединение элементов и оформление микросхем. Классификация, 
маркировка и применение микросхем. 

 

Тема 2.4. 
Электронные 

выпрямители и 
стабилизаторы. 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 04; 
Назначение, квалификация, обобщенная структурная схема выпрямителей. 
Однофазные и трехфазные выпрямители. Назначение и виды сглаживающих 
фильтров. Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, принципиальные схемы, 
принцип действия, коэффициент стабилизации.  

 
 

 ПК 2.1 -2.3 

В том числе лабораторных работ   
 

 Расчет параметров и составление схем различных типов выпрямителей 2  
 Тема 2.5. 

Электронные 
усилители. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия 
полупроводникового каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ. Построение 
графиков напряжения и токов цепи нагрузки. Многокаскадные транзисторные 
усилители. Усилители постоянного тока, импульсные и избирательные усилители. 

2 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

В том числе лабораторных работ   
  Определение рабочей точки на линии нагрузки и построение графиков напряжения и 

тока в цепи нагрузки усилительного каскада. 
2  

 

Тема 2.6. 
Электронные 
генераторы и 

измерительные 
приборы 

 
 

Содержание учебного материала 
Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. 
Электронные генераторы типа RC и LC. Мультивибраторы. Триггеры. Электронные 
измерительные приборы. Электронный вольтметр. 

2 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

 



Тема 2.7. 
Электронные 

устройства 
автоматики и 

вычислительной 
техники. 

Содержание учебного материала 
Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Принцип действия, 
особенности и функциональные возможности электронных реле, логических 
элементов, регистров, дешифраторов, сумматоров. 

2 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

Тема 2.8. 
Микропроцес-
соры и микро-

ЭВМ 

Содержание учебного материала 
Место в структуре вычислительной техники микропроцессоров и микро-ЭВМ. 
Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автоматизации 
управления производством, в информационно-измерительных системах, в 
технологическом оборудовании. Архитектура и функции микропроцессоров. 

2 ОК 01 - ОК 04; 
 ПК 2.1 -2.3 

 
 

Всего 90  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

- Кабинет электротехники и электроники (Учебный корпус, ауд. 4106),   для 
проведения занятий всех видов, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций. 

Рабочее место преподавателя; 
Рабочие места обучающихся; 
Комбинированный лабораторный стенд по изучению электрических цепей - 4 шт.; 

лабораторный стенд по резонансным явлениям; лабораторный стенд по исследованию 
трансформатора; лабораторный стенд асинхронных электродвигателей и способов пуска; 
лабораторный стенд по изучению электродвигателя с фазным ротором; лабораторный 
стенд по исследованию генератора постоянного тока; демонстрационный стенд; стенд 
потребительской подстанции; компьютеры 4 шт. 

комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 
демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 
плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 
стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 
стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 
осциллограф; мультиметр; комплект расходных материалов. 
 
- Лаборатория электротехники и электроники (Учебный корпус, ауд. 4107) Рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся; 
Комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 
Стенд для подготовки электродвигателя к пуску; стенд для испытания способов 

пуска 3-х фазных асинхронных электродвигателей; стенд для снятия механических 
характеристик 3х фазных электродвигателей; стенд для определения загрузки 
асинхронного электродвигателя и Cosφ; стенд для изучения синхронных машин; стенд для 
изучения различных типов водонагревателей; стенд пуска асинхронных двигателей 
(нереверсивным и реверсивным магнитным пускателем); стенд для изучения машин 
постоянного тока; стенд для исследования освещения; стенд для настройки тепловых реле 
и проверки предохранителей; стенд для исследования полупроводниковых приборов; 
стенд для исследования и настройки счетчиков электрической энергии; стенд башенной 
водокачки. 

приборы, инструменты и приспособления; 
демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; плакаты по 

темам лабораторно-практических занятий; 
Стенды «Диагностика электрических система автомобилей», «Диагностика 

электронных систем автомобиля»; осциллограф; мультиметр; 
комплект расходных материалов. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 



Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Славинский, Алексей Кириллович. Электротехника с основами электроники 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. - 
Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 448 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=989315 

2. Гальперин, Михаил Владимирович. Электронная техника [Электронный ресурс] : 
учебник / М. В. Гальперин. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : 
Инфра-М, 2019. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1013821 

3. Лоторейчук, Евсей Александрович. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. 
Решение задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Лоторейчук. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 272 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1001273 

4. Гальперин, Михаил Владимирович. Электротехника и электроника [Электронный 
ресурс] : учебник / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-
М, 2019. - 480 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=987378 

5. Глазков, Александр Владимирович. Электрические машины [Электронный ресурс] : 
лабораторные работы: учебное пособие / А. В. Глазков. - Электрон.дан. - М. : РИОР : 
Инфра-М, 2019. - 96 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1004381 

6. Лоторейчук, Евсей Александрович. Теоретические основы электротехники 
[Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Лоторейчук. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : 
Инфра-М, 2019. - 317 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=992810 

7. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Шеховцов. - 3-изд. - Электрон.дан. - 
М. : Инфра-М, 2018. - 136 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=933905 

 
Дополнительные источники: 



1. Информационно-измерительная техника и электроника : учебник для вузов по напр. 
подгот. "Электроэнергетика" / [Г. Г. Раннев и др.] ; под ред. Г. Г. Раннева. - М. : 
Академия, 2006. - 510, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 
505-506.  

2. Иванов, И.И. Электротехника : учебник для студ. неэлетротехнических направлений и 
спец. вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. С. Равдоник. - Изд. 4-е, стер. - СПб. [и 
др.] : Лань, 2006. - 495, [1] с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - 
Библиогр.: с. 492 

3. Баранов, Л.А. Светотехника и электротехнология : учеб.пос. для вузов по спец. 110302 
"Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Л. А. Баранов , В. А. Захаров 
. - М. : КолосС, 2006. - 342, [2] с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 
учеб. заведений). - Библиогр.: с. 340 

4. Гальперин, М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. образоват. 
учреждений среднего проф. образования / М. В. Гальперин. - М. : ФОРУМ, 2010. - 479, 
[1] с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с.472-473 

5. Шеховцев, В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое 
пособие для курсового проектирования : учеб. пос. для студ. учреждений средн. проф. 
образования по спец. 1806 "Техн. эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) / В. П. Шеховцов. - 2-е изд., испр. - 
М. : Форум Инфра-М, 2010. - 213, [1] с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: 
с. 211 

6. Юндин, М.А. Токовая защита электроустановок [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М. А. Юндин. - 2-е изд., испр. . - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 288 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. 
версия печ. публикации http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1811 

7. Суворин, А.В. Электротехнологические установки [Электронный ресурс] / Алексей 
Васильевич Суворин. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 376 
с.http://znanium.com/go.php?id=442851 

8.  Умрихин, В.В. Физические основы электроники [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / Владимир Васильевич Умрихин. - Москва : Альфа-М ; Москва : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 304 с. 
http://znanium.com/go.php?id=316836 

9. Рыбков, И.С. Электротехника [Электронный ресурс] : Учебное пособие / И С Рыбков. - 
Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2013. - 160 с. http://znanium.com/go.php?id=369499 

10. Славинский, А.К. Электротехника с основами электроники [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / Алексей Кириллович Славинский, Илья Семенович Туревский. - 
Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2013. - 448 с. http://znanium.com/go.php?id=365161 

Методические указания к практическим работам:  
 
1.  «Электротехника и электроника». Журнал лабораторных наблюдений. Молочное, 
2020. 
2. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : журнал лабораторных 
наблюдений / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Каф. энергетич. ср-в и технич. 
сервиса ; [сост.: Н. Г. Малков, А. В. Палицын]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  
ВГМХА, 2015. - 53 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/974/download 
3. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : метод. указ. к лаборат. 
работам / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологод. ГМХА, Инженер. фак., Каф. механиз. и 
электриф. животнов. и безоп. жизнедеят. ; сост.: Н. Г. Малков, А. В. Палицын. - Электрон. 
дан. (373 Кб). - Вологда; Молочное:  ВГМХА, 2014. - 22 с. - Систем. требования: Adobe 
Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/436/download 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1811
http://znanium.com/go.php?id=442851
http://znanium.com/go.php?id=316836
http://znanium.com/go.php?id=369499
http://znanium.com/go.php?id=365161
https://molochnoe.ru/ebs/notes/974/download
https://molochnoe.ru/ebs/notes/436/download


4. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : методические указания к 
лабораторным работам / [сост.: Н. Г. Малков, А. В. Палицын]. - Электрон. дан. - Вологда; 
Молочное :  ВГМХА, 2015. - 24 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/976/download 
5. Электротехника с основами электроники [Электронный ресурс] / [В. Н. Острецов, 
А. В. Палицын] ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО ВГМХА, Каф. механизации, электрификации жив-
ва и БЖД. - Электрон. дан. (2487 КБ) Систем. требования: Adobe Reader. - Электрон. 
версия печ. публикации . - Режим доступа: http://molochnoe.ru/bookdl/?id=222. Ч. 2. - 
Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2010. - 103 с. Внешняя ссылка: 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/222 
 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/976/download
http://molochnoe.ru/bookdl/?id=222
https://molochnoe.ru/ebs/notes/222


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Методы расчета и 
измерения основных 
параметров 
электрических, 
магнитных и 
электронных цепей 

Демонстрировать знание 
порядка расчета и измерения 
основных параметров 
электрических, магнитных и 
электронных цепей. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся при 
выполнении и защите практических 
и лабораторных работ, 
тестирования, контрольных и других 
видов текущего контроля 

Компоненты 
автомобильных 
электронных 
устройств 

Демонстрировать знание мест 
расположения, основных 
параметров и состава 
основных автомобильных 
электронных устройств 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся при 
выполнении и защите практических 
и лабораторных работ, 
тестирования, контрольных и других 
видов текущего контроля 

Методы 
электрических 
измерений 

Демонстрировать знание 
современных методы 
измерений в соответствии с 
заданием 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся при 
выполнении и защите практических 
и лабораторных работ, 
тестирования, контрольных и других 
видов текущего контроля 

Устройство и 
принцип действия 
электрических 
машин 

Демонстрировать знание 
устройства и принципа 
действия электрических 
машин 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся при 
выполнении и защите практических 
и лабораторных работ, 
тестирования, контрольных и других 
видов текущего контроля 

Умения 

Пользоваться 
электроизмерительн 
ыми приборами 

Подбирать 
электроизмерительные 
приборы в соответствии с 
заданием и проводить 
измерения 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся при 
выполнении и защите практических 
и лабораторных работ, 
тестирования, контрольных и других 
видов текущего контроля 

Производить 
проверку 
электронных и 
электрических 
элементов 
автомобиля 

Производить проверку 
исправности электронных и 
электрических элементов 
автомобиля, в соответствии с 
заданием с применением 
безопасных приемов 
проведения измерений. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся при 
выполнении и защите практических 
и лабораторных работ, 
тестирования, контрольных и других 
видов текущего контроля 

Производить подбор 
элементов 
электрических цепей 
и электронных схем 

Осуществлять подбор 
элементов электрических 
цепей и электронных схем для 
замены вышедших из строя 
элементов с учетом основных 
параметров заменяемых 
элементов. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся при 
выполнении и защите практических 
и лабораторных работ, 
тестирования, контрольных и других 
видов текущего контроля 
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