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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 
дисциплины ОП.07 Основы электротехники является частью  
общепрофессиональных дисциплин для подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
Компьютерные  системы и комплексы.   

        Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью преподавания учебной дисциплины ОП.07 Основы 

электротехники, является  формирования системы знаний и практических 
умений для успешного использования их в будущей профессиональной 
деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины ОП.07 Основы 
электротехники, является  изучения основных положений по электротехники 
и электроники, формулировка правил, законов, закономерностей, расчета 
электрических цепей постоянного и переменного тока, вопросов техники 
безопасности.    

    Место дисциплины в структуре СПО 
Программа дисциплины «Основы электротехники» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки специалистов среднего звена согласно  ГОС СПО.  
Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении таких 
дисциплин  ОП.03 Прикладная электроника, ОП.04 Электротехнические 
измерения. 

Для изучения дисциплины студенту необходимо: уметь - применять 
основные определения и законы теории электрических цепей; учитывать на 
практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных 
электрических цепей; различать непрерывные и дискретные сигналы и их 
параметры. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
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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, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся.  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм ее регулирующих. 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 
 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 
работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

 
           В процессе формирования содержания учебной дисциплины были 
применены принципы  преемственности учебных общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей, интерактивности, системности, 
дифференцированности,  доступности, связи с практическим обучением.   

Организация учебного процесса по учебной дисциплине в условиях 
образовательного учреждения предполагает разные формы обучения; очную, 
заочную. При разработке программы учебной дисциплины предпочтение 
отдано таким формам организации учебного процесса, как  лекции, 
лабораторные работы и их сочетания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов . 
 Для текущего   контроля усвоения знаний предусмотрены следующие 

формы контроля: тестирование с использованием разно уровневых тестовых 
заданий, устные, письменные, фронтальные опросы, технические диктанты, 
опрос по схеме у доски, решение задач, производственные ситуации, 
контрольные работы. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. 
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В основе программы дисциплины лежат следующие нормативные 
документы: 

Закон Донецкой Народной Республики  «Об образовании» от 25.06.2015 
года.  

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности  44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям) 09.02.01 Компьютерные  системы и комплексы   

Приказ МОН ДНР № 328 от 20.07.2015 г  «О  порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

Учебный план ГПОУ «ДППК»  по специальности  44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) 09.02.01 Компьютерные  системы и 
комплексы   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы  электротехники» 

является частью программы подготовки по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение. Компьютерные  системы и комплексы.   

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 Учебная дисциплина «Основы электротехники» относится к 
общепрофессиональному учебному циклу ОП.00 ППССЗ (ОП.07    Основы 
электротехники). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- применять основные определения и законы теории электрических 

цепей; 
-  учитывать на практике свойства цепей с распределенными 

параметрами и нелинейных электрических цепей;  
- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 
знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей 
при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

- свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с 
взаимной индукцией; 

- трехфазные электрические цепи; 
- основные свойства фильтров; 
- непрерывные и дискретные сигналы: 
- методы расчета электрических цепей; 
- спектр дискретного сигнала и его анализ; 
- цифровые фильтры. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. 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.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся.  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм ее регулирующих. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 
дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов , в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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  РАЗДЕЛ  2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Таблица 2.1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
лабораторные занятия  20 
практические занятия (не предусмотрено) - 
контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

подготовка презентаций   
подготовка сообщений   
решение задач по темам   
конспектирование текста  
выполнение индивидуальных заданий 

 

Итоговая аттестация: экзамен  
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Таблица 2.2 - Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы электротехники » 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

 

Уровень освоения 

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала: 2 Ознакомительный 
Характеристика и значение  дисциплины. Электрическое поле. Закон Кулона. 
Проводники и  диэлектрики. 

Тема 1.2 Постоянный 
электрический ток 

Содержание учебного материала:  Ознакомительный 
Электрическая емкость. Соединение конденсаторов 2 

 Решения задач по соединению емкости 2 

Электрическая цепь и ее основные элементы. Законы Кирхгофа 2 

Соединение резисторов. Законы Ома 
Простые цепи постоянного тока. Расчет цепей методом свертывания 

2 
 

 

Понятия о сложных электрических цепях. Расчет цепей методом законов 
Кирхгофа. 

2  

Расчет цепей методом двух узлов. 2  

Лабораторные занятия 10   
№1 Вступительное лабораторное занятие 2 Репродуктивный 

№2 Последовательное соединение резисторов  2 

№3  Параллельное соединение резисторов 2 

№4 Исследование цепи постоянного тока со смешанным соединением 
резисторов  

2  



№5 Исследование цепи методом законов Кирхгофа  2  
Контрольная работа №1 2 Репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

8 Репродуктивный 

Энергия конденсатора 2  
Режимы работы электрической цепи 2  
Баланс мощностей электрической цепи 2  

 Метод контурных токов 2  
Тема 1.3 Переменный ток и 
цепи переменного тока 

Содержание учебного материала:  Ознакомительный 
Однофазный переменный ток, получение 2 

 
Активное и реактивное сопротивление. Векторные диаграммы. 

Параллельные цепи с активным сопротивлением, индуктивностью и 
емкостью.  

2  

Резонанс токов, напряжений 2  
Расчет электрических цепей переменного тока  2 Репродуктивный 

Лабораторные занятия 6  
№6 Исследование цепи с резистором и катушкой  2  Репродуктивный 
№7 Исследование цепи с резистором и конденсатором 2 

№8  Резонанс токов 2 

Контрольная работа №2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Резонанс напряжений 4 

Тема 1.4 Трехфазная система Содержание учебного материала:  Ознакомительный 
Соединение обмоток генератора и потребителя звездой  4 
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Соединение обмоток генератора и потребителя треугольником 4 

Лабораторные занятия 4 Репродуктивный 

 №9 Исследование трехфазной цепи при соединении звездой  2 

№10 Исследование трехфазной цепи при соединении треугольником 2 
Контрольная работа №3 2 Репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Способы изображения синусоидальных величин 2 Ознакомительный 
Трехфазные трансформаторы 2  

 Автотрансформаторы 2  
Тема 1.5 Электрические 
измерения и измерительные 
приборы 

Содержание учебного материала:  Ознакомительный 
Электрические измерения. Виды и методы электрических измерений. 
Расчет погрешности приборов  

Электроизмерительные приборы. Основные характеристики 
электроизмерительных приборов. Классификация 
электроизмерительных приборов.  Измерения тока, напряжения, 
сопротивления 

4 

Контрольная работа №4 2 Репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
Измерения мощности 4 Репродуктивный 
Подготовка сообщения по одной из тем: «Применение информационно-
измерительных комплексов», «Особенности конструкции измерительных 
приборов различных систем», «Сравнительные характеристики аналоговых и 
цифровых измерительных приборов»  

6  

Тема 1.6 
Нелинейные цепи постоянного 
тока  

 

Содержание учебного материала:  Ознакомительный 
Нелинейные элементы и методы расчета нелинейных цепей  4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 Ознакомительный 
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Построение вольт-амперных характеристик цепей с нелинейными 
элементами  
 

4 

Тема 1.7  
Электромагнитная индукция  

 

 Содержание учебного материала:  Ознакомительный 
Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Электрические цепи с 
взаимной индуктивностью  

4 
 

Выполнение расчѐта цепей с взаимной индуктивностью  
 

Тема 1.8 Электрические сигналы 
  

 

Содержание учебного материала:  Ознакомительный 
 Непрерывные и дискретные сигналы. Спектр дискретного сигнала и 

методы его анализа. Электрические фильтры. Цифровые фильтры  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 Репродуктивный 
Выполнение анализа спектра дискретного сигнала  
 

4  

ВСЕГО  108  
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РАЗДЕЛ  3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины «Электротехника и 
электроника» используется кабинет-лаборатория  «Электротехника» 
(ауд.404).   
Оборудование кабинета-лаборатории Электротехники:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект лабораторных стендов; 
- измерительная аппаратура; 
- инструкция по охране труда. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Основная литература: 
1. Немцов М.В. Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник 
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 480 с. 
2. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В., и др. Электро- 
техника и электроника: Учебник для СПО/ Под редакцией: Инькова Ю.М. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 368 с. 
3. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник. – М.: «Фо- 
рум», 2014. – 479 с. 
Дополнительная литература: 
4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: практи- 
кум. Учебное пособие для СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 256 с. 
5. Новиков П.Н., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике: Практикум. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 384 с. 
6. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное по- 
собие. – Ростов на Дону: Феникс, 2014. – 407 с. 
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РАЗДЕЛ  4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Уметь: использовать основные законы и принципы 
теоретической электротехники в профессиональной 
деятельности 

Технический диктант 

Тестовый контроль 

Защита лабораторной работы 

Рассчитывать параметры и элементы  электрических и 
электронных устройств 

Защита лабораторной работы 

Пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями 

Защита лабораторной работы 

Проверка индивидуальных заданий 

Подбирать электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками 

Защита лабораторной работы 

Собирать электрические схемы и проверять их работу Защита лабораторной работы 

Знать: способы получения, передачи и использования 
электрической энергии 

Устный опрос 

Электротехническую терминологию Технический диктант 

Основные законы электротехники Письменный опрос 

Тестовый контроль 

Свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных материалов 

Тестовый контроль 



Физические процессы в электрических цепях, методы 
расчета электрических цепей 

Защита лабораторной работы 

Контрольная работа 

Основы теории электрических машин, принцип работы 
типовых электрических устройств 

Письменный опрос 

Правила эксплуатации электрооборудования Письменный опрос 

19 
 



 


