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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ОП.03.   Электротехника и электроника 
1. 1.Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной  дисциплиныОП.03.   Электротехника и электроника 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности  23.02.03 
Техническое обслуживание и     ремонт автомобильного транспорта, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 383 от 22 апреля 2014 года, зарегистрированного  в Министерстве 
юстиции Российской Федерации регистрационный № 32878 от 26 июня 2014 г.; 
укрупненная  группа   23.00.00  Транспортные средства 

Организация разработчик:  Государственное  бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Новокубанский  
аграрно-политехнический техникум» 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03.   Электротехника и электроника 
является частью программы подготовки специалистов среднего звенав 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.01.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 
укрупненную группу специальностей 23.00.00  Транспортные средства с 
учетом требований WSR и Профессиональных стандартов. 

Программа дисциплины ОП.03.   Электротехника и электроника 
разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 
(дополнений) в образовательную программу по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в целях внедрения международных 
стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 
передового международного опыта движения WorldSkillsInternational 
(WSI), на основании компетенции WSR Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, с учетом требований профессионального стандарта 
Автомеханик, интересов работодателей в части освоения дополнительных 
профессиональных компетенций, обусловленных требованиями к 
компетенции WSR Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, и 
является составной частью данной образовательной программы. 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03.   Электротехника и 
электроникаможет быть использована в дополнительном профессиональном 
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образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей , 11442 Водитель автомобиля. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ППССЗ): учебная дисциплина ОП.03.   
Электротехника и электроника является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла ОП.00 основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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, магнитных  
   и электронных цепей; 
-  компоненты автомобильных электронных устройств; 
-  методы электрических измерений; 
-  устройство и принцип действия электрических машин. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

1.4  Результаты освоения учебной дисциплины 
ОП.03.   Электротехника и электроника 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.. 

       ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.. 

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

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК1.1 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. 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
 

 ПК. 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторныеработы 50 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Итоговая аттестация:Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП,03 Электротехника и электроника 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объемча
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Электротехника 145  

Тема 1.1. 
Электрические цепи 
постоянного тока  

  Содержание учебного  процесса         26  
 1   Введение. 2 
2   Источники и приемники электрической цепи постоянного тока. 
 3.  Электрическое сопротивление. 
 4.  Электрический ток, напряженность и напряжение. 
 5  Электрическая емкость, конденсаторы. 
 6  Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов. 
 7  Законы Кирхгофа. 
 8   Работа, мощность электрического тока. 
 9  Коэффициент полезного действия. 
 10  Закон Джоуля-Ленца. 
 11   Химическое действие электрического тока. 
 Лабораторные работы: 
1.  Расчет мощности электрического тока. 
  2.  Расчет простых электрических цепей. 
  3.  Расчет сложной электрической цепи. 
  4.  Условные обозначения электрических цепей. 
  5.  Изучение простейших линейных электрических цепей постоянного тока. 
  6.  Решение задач. 

           3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 1. Подготовка устного сообщения по теме: «Последовательное, параллельное и смешанное соединение 
резисторов». 
 2. Подготовка плана презентации по теме: «Электрический ток, напряженность и напряжение». 
 3. Подготовка индивидуальных заданий по теме: «Электрические цепи постоянного тока». 
 4. Подготовка докладов по теме: «Электрические цепи постоянного тока» 
 5. Подготовка конспектов по теме: «Электрические цепи постоянного тока». 
 6.Подготовка докладов по теме: «Техническое применение электролиза. 
 7. Подготовка докладов по теме: « Использование теплового действия электрического тока в    
  промышленности». 
 8. Подготовка устного сообщения по теме: «Коэффициент полезного действия». 
 9. Подготовка устного сообщения по теме: «Химическое действие электрического тока». 

           3 
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Тема 1.2. 
Электромагнетизм и 
электромагнитная 
индукция 

 Содержание учебного процесса      13          2 
 1. Основные понятия о магнитном поле. 
 2. Характеристики магнитного поля. 
 3 Проводник с током в магнитном поле. 
 4. Закон электромагнитной индукции. 
 5 Самоиндукция индуктивности. Взаимоиндукция. 
 6 Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных    и электронных цепей. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение характеристик магнитного поля. 
  2.Расчет магнитной цепи. 
  3. Изучение явления самоиндукции, вихревых токов. 

             2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «Основные понятия о магнитном поле». 
  2. Подготовка плана презентации по теме: «Закон электромагнитной индукции». 
  3. Подготовка конспектов по теме: «Электромагнетизм и электромагнитная индукция». 
  4. Подготовка докладов по теме: «Природа магнетизма». 

           3 

Тема 1.3. 
Электрические цепи 
переменного тока. 

 Содержание учебного процесса 15               2 
 1. Переменный ток. Основные параметры. 
 2. Резонанс напряжений. 
 3 Резонанс токов. 
  Лабораторные работы: 
1. Изучение понятий переменного тока. 
2. Построение диаграмм электрических величин в цепях переменного тока. 
3. Изучение электрической цепи переменного тока с резистивным элементов. 
4. Изучение электрической цепи переменного тока с индуктивным элементом. 
5. Изучение электрической цепи переменного тока с емкостным элементом. 
6. Изучение цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением. 
7. Расчет мощности в цепях переменного тока. 

2 

 Самостоятельная работа обучаюшихся: 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «Электрические цепи переменного тока». 
2. Подготовка плана презентации по теме: «Переменный ток». 
3. Подготовка индивидуальных заданий по теме: «Электрические цепи переменного тока». 
4. Подготовка докладов по теме: «Электрические цепи переменного тока». 
5. Подготовка конспектов по теме: «Электрические цепи переменного тока. 

3 

Тема 1.4. Трехфазные 
электрические цепи 

 Содержание учебного процесса 7 2 
 1. Основные понятия и определения. 
Лабораторные работы: 
1. Построение схем соединения трехфазного генератора и приемника электрической энергии. 
  2. Расчет мощности трехфазной электрической цепи. 
  3.Исследоваиие трехфазной электрической цепи, соединенной по схеме  «звезда». 

2 
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Контрольная работа по темам 1.1-1.4 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «Трехфазные электрические цепи». 
2. Подготовка конспектов по теме: «Трехфазные электрические цепи». 

3 

Тема 1.5. 
Электрические 
измерения и 
электроизмерительн
ые приборы. 

 Содержание учебного материала 12 2 
 1 Виды и методы электрических измерений, классификация погрешностей. 
Лабораторные работы:  
1. Пользоваться измерительными приборами. 
2. Ознакомление с электроизмерительными приборами и измерениями электрических величин. 
3. Изучение способов измерения тока и напряжения. 
4. Изучение способов измерения мощности и электрической энергии». 
5. Изучение способов измерения электрического сопротивления. 
6. Изучение способов измерения индуктивности и емкости.  
7. Изучение способов измерения частоты и сдвига фаз. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 1. Подготовка устного сообщения по теме: «Электрические измерения и электроизмерительные    
   приборы». 
 2. Подготовка плана презентации по теме: «Виды и методы электрических измерений». 
 3. Подготовка индивидуальных заданий по теме: «Электрические измерения и электроизмерительные приборы». 
 4. Подготовка докладов по теме: «Электрические измерения и электроизмерительные приборы 

3 

Тема 1.6. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 11 2 
 1 Принцип действия и устройство трансформатора. 
 2. Режимы работы трансформатора. 
 3. Опыт холостого хода и короткого замыкания. 
 4. Трехфазные трансформаторы. 
 5 Автотрансформаторы. 
 Лабораторные работы: 
1. Изучение внешних характеристик и КПД трансформатора. 
2. Исследование рабочего объема трансформатора. 

 Самостоятельная работа обучающихся; 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «Принцип действия и устройство трансформатора». 
2. Подготовка плана презентации по теме: «Трехфазные трансформаторы». 
3. Подготовка индивидуальных заданий по теме: «Трансформаторы». 
4. Подготовка докладов по теме: «Применение трехфазных трансформаторов в технике». 

Тема 1.7. 
Электрические 
машины 

 Содержание учебного материала 39 
 
 
 
 

2 
  1 Устройство и принцип действия электрических машин. 
  2 Асинхронные машины. Основные понятия. 

3 Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. 
  4 Тормозные режимы асинхронных машин. 



8  

  5.  Основные понятия и область применения синхронных машин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.  Устройство и принцип действия синхронных машин. 
 7.  Синхронные двигатели. Устройство и принцип действия. 
 8. Параллельная работа синхронных генераторов.  
 9 Основные понятия и область применения машин постоянного тока. 
 10 Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 

 11 . Работа генератора постоянного тока. 
 12 Двигатели постоянного тока. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение зависимости электромагнитного момента от скольжения. 
2. Изучение механических характеристик асинхронного двигателя. 
3. Изучение способов пуска асинхронных двигателей. 
4. Изучение способов регулирования частоты вращения асинхронного двигателя. 
5. Расчет коэффициента мощности асинхронного двигателя. 
6. Изучение характеристик синхронного генератора. 
7. Изучение способов пуска синхронного двигателя. 
8. Изучение потерь и КПД синхронных машин. 
9. Расчет электродвижущей силы и работы генератора постоянного тока. 
10. Изучение способов возбуждения генераторов постоянного тока. 
11. Изучение способов регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока. 
12. Изучение способов пуска в ход электродвигателей постоянного тока. 
13. Изучение механических характеристик двигателя постоянного тока. 
14. Изучение способов торможения двигателей постоянного тока. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа: 
 1. Подготовка устного сообщения по теме: «. Классификация и принцип действия электрических   
 машин». 
 2. Подготовка плана презентации по теме: «Асинхронные машины», 
 3. Подготовка индивидуальных заданий по теме: «Электрические машины». 
 4. Подготовка докладов по теме: «Основные понятия и область применения синхронных машин» 
 5. Подготовка конспектов по теме: «Устройство и принцип действия генератора постоянного тока». 
 6. Подготовка устного сообщения по теме: «. Синхронные двигатели». 
 7. Подготовка плана презентации по теме: «Устройство и принцип действия генератора постоянного  
  тока», 
 8. Подготовка индивидуальных заданий по теме: «Электрические машины». 
 9. Подготовка докладов по теме: «Электрические машины». 
 10. Подготовка конспектов по теме: «Электрические машины». 
 11. Составить таблицу классификации электрических машин. 
 12. Подготовка устного сообщения по теме: «Работа генератора постоянного тока». 
 13. Подготовка плана презентации по теме: «Двигатели постоянного тока». 

3 
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Тема 1.8. Производство 
 и распределение  
электрической энергии 

Содержание учебного материала 6 2 
 1. Электроэнергетические системы. 
2. . Электрические станции. 
 3. Электрические сети. 
 4 Электроснабжение промышленных предприятий. 

 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка докладов по теме: «Производство и распределение электрической энергии» 
2..Подготовка конспектов по теме: «Производство и распределение электрической энергии». 

3 

Тема 1.9. Потребление 
электрической энергии 

Содержание учебного материала 4   2 
 1 Электронагревательные приборы. 
 2  Применение электрической энергии в электрохимическом производстве. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение видов электрического освещения. 
 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «.Электронагревательные приборы». 

 3 

Тема 1.10. Основные  
положения  
электробезопасности 

Содержание учебного материала 3    2 
 1 Основные положения электробезопасности. 
 2 Экономия электрической энергии. 
 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «.Основные положения электробезопасности». 

                3 

Тема 1.10. Основные  
положения  
электробезопасности 

Содержание учебного материала 9                 2 
 1 Классификация полупроводниковых приборов. 
 2 Полупроводниковые диоды. Тиристоры. 
 3 Транзисторы. 
 4 . Интегральные микросхемы 
Лабораторные работы: 
1. Составление таблицы классификации и применения транзисторов. 
Контрольная работа по темам 1.5-1.11                 3 
 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «.Классификация полупроводниковых приборов». 
2. Подготовка плана презентации по теме: «Полупроводниковые диоды», 
3. Подготовка индивидуальных заданий по теме: «Транзисторы». 

                3 

Раздел 2. Электронные 
устройства 
Тема 2.1  Электронные 
устройства 

Содержание учебного материала 17 
 

               2 
1  Компоненты автомобильных электронных устройств. 
2 Выпрямители. 
3 Параметры и характеристики усилителей. 
4 Электронные генераторы. Основные понятия. 
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Лабораторные работы: 
 1. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы. 
  2. Изучение способов принципа построения каскада усилений. 
  3. Изучения способов, обеспечения рабочего режима транзисторного каскада. 
  4. Построение схем обратных связей в усилителях. 
  5. Производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 
  6. Производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля. 

 

Итоговая контрольная работа.               3 
Дифференцированный зачет.  
 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «Основные понятия электронных устройств». 
2. Подготовка плана презентации по теме: «Параметры и характеристики усилителей». 
3. Подготовка индивидуальных заданий по теме: «Электронные устройства». 
4. Подготовка докладов по теме: «Электронные устройства» 
5. Подготовка конспектов по теме: «Электронные устройства». 

 

                                                                                                                                                                 Всего 162  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 

 
 
 
 



 
 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению 

3.1. Материально-техническоеобеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 
лаборатории электротехники и электроники; 
Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методическойдокументации; 

- наглядные пособия (дидактические материалы содержащие рисунки, схемы, 
определения, таблицы, плакаты предназначенные для демонстрации 
преподавателем на лекциях; презентационные материалы по темам; макеты 
генераторов, трансформаторов; полупроводниковые приборы, 
оптоэлектронные приборы, электроизмерительные приборы). 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- маркернаядоска 

- компьютер дляпреподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с выходом в интернет 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: стол 
лабораторный, блок 
питания, плата 1,2, миллиамперметр, вольтметр, амперметр, диод, комплект 
проводов 

3.1 Информационное обеспечение 
Основные источники: 

1. Ярочкина Г.В.  Электротехника для студ. Проф. Образования Г.В. 
Ярочкина : М: изд. центр   «Академия», 2018. 224 с. 

2.  Ярочкина Г.В. Основы электротехники и электроники:  учебник для 
студ. Проф. Образования Г.В. Ярочкина  - 3 –е изд.: М: изд. центр   
«Академия», 2019. 240 с. 

Дополнительные источники: 
1. Ярочкина Г.В. Электротехника: рабочая тетрадь. – М.: 
Издательский центр «Академия»,2017 
Отечественные журналы: 
«Электротехника» Интернет – ресурсы: 



 
 

1. Электротехническая библиотека: http://electrolibrary.narod.ru 
1. Википедия. Свободная энциклопедия. Форма

 доступа http//ru.wikipedia.org 
2. «Электро» - форма доступаwww.elektrozavod.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

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

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 
-- пользоваться измерительными 

приборами; 

-  производить проверку электронных и 

электрических элементов автомобиля; 

-  производить подбор элементов 

электрических цепей и электронных 

схем. 

 
Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практическихзанятиях 

знания: 
-  методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных  

   и электронных цепей; 

-  компоненты автомобильных 

электронных устройств; 

-  методы электрических измерений; 

-  устройство и принцип действия 

электрических машин . 

 

 
Тестирование  

 

Контрольные работы 

Расчетно-графические работы 

 
 

http://electrolibrary.narod.ru/
http://www.elektrozavod.ru/


 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплинеОП.03.   Электротехника и 
электроника по специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, выполненную  преподавателем Морозовой 
Татьяной Михайловной. 

Рабочая программа разработана на основе на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности  23.02.03Техническое обслуживание и     ремонт 
автомобильного транспорта. В результате изучения программного материала 
обучающиеся овладеют знаниями и умениями по основным вопросам: 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту  и видам  самостоятельной работы, по дисциплине  
согласно ОПОП  по специальности; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО;  

- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в 
т.ч. указанным компетенциям.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучения обучающихся СПО. Рабочая программа составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования дисциплины ОП.03.   Электротехника и 
электроника, рекомендованной Управлением учебных заведений СПО 
Министерства образования РФ. 

  Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку и часы на лабораторные занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей программы 
для реализации государственных требований и минимального содержания к 
уровню подготовки выпускников по данным специальностям. 

В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
дисциплины ОП.03.   Электротехника и электроника», включающей в себя 
базовые знания по школьному курсу.  

Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные 
навыки, соответствующие основным видам  профессиональной деятельности.  

 . Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль 
изложения материала программы является доступным и понятным. В процессе 
изучения программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями 
в сфере профессиональной деятельности. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 



 
 

развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика 
учебного заведения и отражена практическая направленность курса. 
Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.03.   
Электротехника и электроникаможет быть использована для обеспечения 
основной (профессиональной) образовательной программы по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 
Рецензент: __________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

:   
на рабочую программу по учебной  дисциплинеОП.03.   Электротехника и 

электроника по специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, выполненную  преподавателем Морозовой 
Татьяной Михайловной. 
Рабочая программа разработана на основе на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности  23.02.03Техническое обслуживание и     ремонт 
автомобильного транспорта. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 
знаниями и умениями по основным вопросам 

- соответствие содержания дисциплины требованиям к знаниям, умениям, 
практическому опыту  и видам  самостоятельной работы, по дисциплине  
согласно ОПОП  по специальности; 

- соответствие содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО;  

- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в 
т.ч. указанным компетенциям.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучения обучающихся СПО. Рабочая программа составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования дисциплины ОП.03.   Электротехника и 
электроника, рекомендованной Управлением учебных заведений СПО 
Министерства образования РФ, для специальности23.02.03Техническое 
обслуживание и ремонт     Рабочая программа включает тематическое 
планирование, учитывающее максимальную нагрузку и часы на практические 
занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей программы 
для реализации государственных требований и минимального содержания к 
уровню подготовки выпускников по данным профессиям. 

В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
дисциплины ОП.03.   Электротехника и электроника, включающей в себя 
базовые знания по школьному курсу.  

Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные 
навыки, соответствующие основным видам  профессиональной деятельности.  

 . Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль 
изложения материала программы является доступным и понятным. В процессе 



 
 

изучения программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями 
в сфере профессиональной деятельности. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 
развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика 
учебного заведения и отражена практическая направленность курса. 
Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.03.   
Электротехника и электроникаможет быть использована для обеспечения 
основной (профессиональной) образовательной программы по 
специальности23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
Рецензент: __________________________________________________________ 
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