
Аннотация 

рабочей программы дисциплины «ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРОНИКА» специальности (профессии) среднего профессионального 

образования  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

 

1. Место учебной дисциплины в образовательной программе среднего 

(полного) общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Основы электротехники и электроники»  

 входит в состав цикла общепрофессиональных дисциплин 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− рассчитывать параметры и элементы электрических и 

электронных устройств; 

− собирать электрические схемы и проверять их работу; 

− измерять параметры электрической цепи;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− физические процессы в электрических цепях; 

− методы расчета электрических цепей; 

− методы преобразования электрической энергии 

3. На освоение учебной программы отведено обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины (изучаемые темы) 

 

ЭЛЕКТРИЧЕС КИЕ И  МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

 Электрическое поле 

 Электростатические цепи и их расчет 

 Электрические цепи постоянного тока 

 Электромагнетизм 

 Электрические цепи переменного тока 

 Электрические измерения 

  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

Трансформаторы 

 Электрические машины  

 Электрические аппараты автоматики и управления 

 Электронные приборы 

 Передача и распределение электрической энергии 
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