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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.03 Электротехника и электроника 

 
1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспор-
та. 

 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в профессио-
нальный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 пользоваться измерительными приборами; 
У2  производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
У3 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 
электронных цепей; 
З2 компоненты автомобильных электронных устройств; 
З3  методы электрических измерений; 
З4  устройство и принцип действия электрических машин. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обуча-

ющихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овла-
дению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техни-
ческом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 
и ремонту автотранспорта. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
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 эффективность и 
качество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов, 
самостоятельная работа обучающегося – 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 
в том числе:  
     лабораторные занятия 16 
     практические занятия 40 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка сообщений, докладов 
Построение графиков 
Составление таблиц 
Решение задач 

18 
6 

22 
24 

 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



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

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  
Электротехника 

 

  
118 

 

Тема 1.1. Электри-
ческое поле 

Содержание учебного материала  
 

6 

 
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; 
З3  методы электрических измерений; 

 

1 Основные свойства и характеристики электрического поля. 2 
2 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 2 
3 Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсато-

ра. 
2 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
У1 пользоваться измерительными приборами; 

 
 

2 №1 Расчет соединений конденсаторов 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на соединение конденсаторов 
 

2 

Тема 1.2. Электри-
ческие цепи посто-

янного тока 

Содержание учебного материала 4  
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; 
З3  методы электрических измерений; 

 

1 Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Пассивные и активные элементы электрической 
цепи. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Электрическое сопротивление. Зависимость элек-
трического сопротивления от температуры. Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов. 

2 

2 Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Основы расчета электрической цепи постоянно-
го тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных 
токов, узловых потенциалов. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
У1 пользоваться измерительными приборами; 
У3 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 

№ 2 Расчет соединений резисторов 
№ 3 Расчет простых электрических цепей  и их пассивных элементов 
№ 4 Расчет простых электрических цепей  и их активных  элементов 
№ 5 Расчет сложных электрических цепей и их пассивных элементов 
№ 6 Расчет сложных электрических цепей и их активных  элементов 

12 
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№ 7  Расчет сложных электрических цепей и мощности  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач  на соединение резисторов 

6 

Тема 1.3. Электро-
магнетизм 

Содержание учебного материала 4  
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей;  
1 Основные свойства и характеристики магнитного поля. Индуктивность: собственная и взаимная. 

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. 
2 

2 Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электро-
магниты и их применение. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ разветвленных и неразветвленных электрических цепей 

4 

Тема 1.4. Электри-
ческие цепи пере-

менного тока 

Содержание учебного материала 10  
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; 
З3  методы электрических измерений; 

 

1 Синусоидальный ток, общая характеристика. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального 
тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусои-
дальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. 

2 

2 Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная 
диаграмма. Разность фаз напряжения и тока. Полное комплексное сопротивление электрической цепи. 

2 

3 Неразветвленные электрические RC- и RL-цепи переменного тока. Треугольники напряжений, сопротивлений, 
мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей.  

2 

4 Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс напряжений и условия его возникновения. 
Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс токов и условия его возникновения. 

2 

5 Простые и сложные электрические фильтры. Коэффициент передачи. АЧХ и ФЧХ. 2 
Лабораторные работы 
У1 пользоваться измерительными приборами; 
У3 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 
 
 

6 

 

№1 Исследование RC- и RL-цепей 
№2 Исследование LC-цепей 
№3 Исследование колебательных контуров 
Практические занятия 
У1 пользоваться измерительными приборами; 
У3 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 
 
 
 

8 
№8 Расчет полного комплексного сопротивления 
№9 Расчет неразветвленных цепей RLC 
№10 Расчет разветвленных цепей RLC 
№11  Расчет характеристик RC- и RL-цепей 
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Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на определение коэффициента мощности 
 

8 

Тема 1.5. Электри-
ческие измерения 

Содержание учебного материала 8  
З3  методы электрических измерений;  
1 Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. 2 
2 Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный измерительный 

механизм. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. Расширение пределов измерения ампер-
метров и вольтметров. 

2 

3 Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение мощности в цепях постоянного 
и переменного токов. Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии. 
 

2 

4 Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы измерения сопротивле-
ния, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У1 пользоваться измерительными приборами; 

2 

№ 12 Расчет погрешностей приборов  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнение измерительных приборов по величине погрешности 
 

6 

Тема 1.6. Трехфаз-
ные электрические 

цепи 

Содержание учебного материала 2  
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей;  
1 Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. Трехпроводные и 

четырехпроводные трехфазные электрические цепи. Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, со-
отношения между ними. Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. Нейтральный (нуле-
вой) провод и его назначение. Векторная диаграмма напряжений и токов. Мощность трехфазной электрической це-
пи при различных соединениях нагрузки. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
У3 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 
 

4 № 13 Расчет трехфазных электрических цепей 
№ 14  Расчет трехфазных электрических цепей и построение их диаграм 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на определение параметров трехфазных электрических цепей 
 

4 
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Тема 1.7. Транс-
форматоры 

Содержание учебного материала 4  
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; 
З4  устройство и принцип действия электрических машин. 

 

1 Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. 2 
2 Режимы работы трансформатора. 2 
3 Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД транс-

форматора. 
2 

4 Типы трансформаторов. 2 
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Основные параметры трансформаторов и их применение в профессиональней деятельности» 
 

4 

Тема 1.8.  
Электрические ма-
шины переменного 

тока 

Содержание учебного материала 1  
З4  устройство и принцип действия электрических машин.  
1 Назначение машин переменного тока и их классификация. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных 

электродвигателях и генераторах. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ро-
тор и его обмотка. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.  Частота вращения  магнитного поля 
статора и частота вращения ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. Скольжение. Пуск в ход асин-
хронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.  
Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Регулирование частоты вращения 
ротора. Однофазный и двухфазный асинхронный электродвигатели. Потери энергии и КПД асинхронного двигателя 
Синхронные машины и область их применения. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У1 пользоваться измерительными приборами; 
У2  производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 
 

4 

 № 15 Расчет параметров трехфазного асинхронного двигателя 
№ 16 Расчет параметров трехфазного асинхронного двигателя и определение КПД 
Дифференцированный зачет 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Использование машин переменного тока в автомобильном транспорте» 
 

2 
 

Тема 1.9.  
Электрические ма-
шины постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 2  
З4  устройство и принцип действия электрических машин.  
1 Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока.  

Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным, последовательным и смешанным возбужде-
нием. 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад «Использование машин постоянного тока в автомобильном транспорте» 

2 

Раздел 2.  
Электроника 

 

  
92 

 

Тема 2.1.  
Физические основы 
электроники. Элек-
тронные приборы 

Содержание учебного материала 10  
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; 
З2 компоненты автомобильных электронных устройств; 

 

1 Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-дырочный переход и 
его свойства. Прямое и обратное включение "р-n" перехода. 

2 

2 Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, область применения. Полупроводниковые транзисторы: 
классификация, принцип действия, назначение, область применения. 

2 

3 Биполярные транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения.  2 
4 Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения. 2 
5 Тиристоры: классификация, характеристики, область применения. 

 
2 

Лабораторные работы 
У2  производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

6  

№ 4 Исследование работы диода 
№ 5 Исследование характеристик биполярного транзистора 
№ 6 Исследование биполярного транзистора в режиме ключа 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построение графика тока при прямом и обратном включении "р-n" перехода 

6 

Тема 2.2. Электрон-
ные выпрямители и 

стабилизаторы 

Содержание учебного материала 6  
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; 
З4  устройство и принцип действия электрических машин. 

 

1 Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. 2 
2 Однофазные и трехфазные выпрямители. 2 
3 Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы. 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
У3 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем 

 
 

4 № 17 Расчет однофазного источника питания 
№ 18 Расчет трехфазного источника питания 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад «Практическое применение электронных выпрямителей и стабилизаторов»  
 

4 

Тема 2.3. Электрон-
ные усилители 

Содержание учебного материала 8  
З2 компоненты автомобильных электронных устройств; 
З4  устройство и принцип действия электрических машин. 

 

1 Схемы усилителей электрических сигналов. Основные характеристики электронных усилителей. 2 
2 Принцип работы усилителя на биполярном транзисторе. Обратная связь в усилителях. 

 
2 

3 Импульсные усилители.  2 
4 Операционные усилители.  2 

Лабораторные работы 
У2  производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 
4 

 

№ 7 Исследование усилителя с общим эмиттером 
№ 8 Исследование усилителя на биполярном транзисторе 
Практические занятия 
У1 пользоваться измерительными приборами; 
У2  производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 
 
 

4 №19 Расчет импульсного усилителя 
№ 20  Расчет операционного усилителя 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на электронные усилители 
 

4 

Тема 2.4.  
Электронные гене-
раторы и измери-
тельные приборы 

Содержание учебного материала 12  
З4  устройство и принцип действия электрических машин.  
1 Генераторы синусоидальных колебаний LC- - типа.  2 
2 Генераторы синусоидальных колебаний RC-типа 2 
3 Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. 2 
4 Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН-генератор). 2 

5 Цифровые вольтметры.  2 
6 Электронный осциллограф. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Сравнительный анализ генераторов различных типов» 
Подготовить сообщение «Применение импульсных генераторов  в практической деятельности» 
 

12 
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Тема 2.5.  
Электронные 

устройства автома-
тики и вычисли-
тельной техники 

Содержание учебного материала 6  
З4  устройство и принцип действия электрических машин.  
1 Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических величин электрическими методами. 2 
2 Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генераторные преобразователи. 2 
3 Электромагниты. Электромагнитное и ферромагнитное реле. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада «Применение электромагнитов в практической деятельности» 

6 

 Всего: 210  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Фи-
зик, технической механики, электротехники и электроники». 
Оборудование учебной лаборатории:  
- количество посадочных мест- по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- раздаточный материал: схемы: «Простая электрическая цепь», «Сложная 
электрическая цепь», Электрические цепи RL, HC, RLC», «Трехфазные элек-
трические цепи», Трансформаторы», «Трехфазный асинхронный двигатель», 
«Соединение резисторов»; 
- оборудование:  конденсаторы,  резисторы,  реостат,  магниты,  катушки, ам-
перметры, вольтметры, трансформатор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основная литература: 
1. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б.Электротехника и электрони-
ка.- Саратов: Профобразование, 2017. 
2.Лихачев В.Л. Электротехника: практическое пособие - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 
2016. 
3.Горденко Д.В., Никулин В.И., Резеньков Д.Н.- Электротехника и электроника: 
практикум. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
4.Шандриков А.С. Электротехника с основами электроники: учебное пособие - 
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2016. 

 
Дополнительная литература: 
1. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник - М.:ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2010.  

Интернет- ресурсы: 
1. http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  
(Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана) 
2. http://www.shat.ru (Электронные учебные материалы по электротехнике, 
МАНиГ) 
3. http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/ (Общая электротехника и электроника: 
электронный учебник, Мордовский государственный  университет); 
4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45110 (Тесты и контрольные во-
просы по электротехнике и электронике, ДВГТУ) 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=84226
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=74038
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5. http://electro.hotmail.ru/ (Интернет-коллоквиум по электротехнике); 
6. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=19575 (Методические указания к 
выполнению расчётно-графического задания по электротехнике, ОГУ) 
7. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24979 (Электротехника и элек-
троника. Трехфазные электрические цепи: учебное пособие) 
8. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524 (Электрические машины: 
лекции и примеры решения задач) 
9. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=58854 (Электроника: сборник ла-
бораторных работ, УлГТУ) 
 10. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 (Электротехника и элек-
троника: учебное пособие) 
11. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57103 (Руководство к лабора-
торным работам по электрическим машинам) 
12. http://www.kodges.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=563
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=50672
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=55202
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68826
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=86889
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68772
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=84951
http://www.kodges.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и мето-
ды контроля и 
оценки резуль-
татов обучения  

освоенные умения   
- пользоваться измери-
тельными приборами; 
 

-делает измерения заданных па-
раметров с использованием со-
ответствующих приборов; 

Практические 
занятия, оценка 

по эталону 
- производить провер-
ку электронных и 
электрических эле-
ментов автомобиля; 
 

- производит проверку электрон-
ных и электрических элементов 
автомобиля в заданной ситуации 
с использованием соответству-
ющих приборов; 

Практические 
занятия, оценка 

по эталону 

- производить подбор 
элементов электриче-
ских цепей и электрон-
ных схем. 

- по заданной схеме подбирает 
элементы электрических цепей 

Практические 
занятия, оценка 

по эталону 

усвоенные знания   
- методы расчета и из-
мерения основных па-
раметров электриче-
ских, магнитных и 
электронных цепей; 
 

- называет методы расчета и из-
мерения основных параметров 
электрических, магнитных и 
электронных цепей и характери-
зует их; 

Устный опрос, 
оценка по этало-

ну 

-  компоненты автомо-
бильных электронных 
устройств; 
 

- перечисляет компоненты авто-
мобильных электронных 
устройств и объясняет их приме-
нение; 

Самостоятельная 
работа, оценка 

по эталону 

- методы электриче-
ских измерений; 
 

-дает характеристику методам 
электрических измерений 

Письменный 
опрос, оценка по 

эталону 
- устройство и принцип 
действия электрических 
машин. 

 
 

- объясняет устройство и прин-
цип действия электрических ма-
шин. 

Самостоятельная 
работа, оценка 

по эталону 
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