
ОП. 03 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП.03). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

  

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, 

ПК 2.1 –ПК 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 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие  и профессиональные компетенции: 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Осуществлять    диагностику    систем,    узлов    и механизмов 

автомобильных двигателей. 

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 технологической документацией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   149 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    131    час; 

- самостоятельная работа обучающегося    6    часов; 

- консультация    6    часов; 

- промежуточная аттестация – 6 часов. 

 

1.5. Форма контроля: экзамен, дифференцированный зачет. 
 

 


