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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02.  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной группы профессий 
09.00.00  Информатика и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 
образовании при подготовке специалистов по профессиям, входящих в укрупнённую группу 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• эксплуатировать электроизмерительные приборы; 
• контролировать качество выполняемых работ; 
• производить контроль различных параметров электрических приборов; 
• работать с технической документацией  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

• основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи 
постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 

• расчет электрических цепей постоянного тока; 
• магнитное поле, магнитные цепи; 
• электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 
• основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; 
• общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 
• основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических 

машинах, аппаратуре управления и защиты 
 
 

Обучающийся, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать 
общими (ОК) компетенциями и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Ввод и обработка цифровой информации. 
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 
оборудования. 

Хранение, передача и публикация цифровой информации. 
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,  
в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02.  Основы электротехники 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
лекции 16 
     практические занятия 16 
  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа с источниками информации с 
целью: 

− выполнение заданий по образцу 
− изображение схем, выполнение расчётных и графических работ  
− работа с дополнительной литературой  
− работа с конспектом лекций, учебным материалом  
− конспектирование, работа с заданиями в рабочей тетради; 
− поиск информации в Интернет  
− Расчет параметров электрической цепи на компьютере с 

использованием табличного процессора MS Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 
(ОП.02+ОП.03) 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Основы электротехники  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Базовые понятия об электрическом и электромагнитном поле 3   
(2т+1с/р) 

 

Тема 1.1. Основные 
понятия  электрического 
поля. 

Содержание:  2 

1 

Основные понятия и законы теории стационарных электрических и магнитных полей. 
Основные понятия теории электромагнитного поля. Обобщение понятий и законов из области 
электромагнитных явлений. Графическое изображение стационарных электрических полей. 
Напряженность электрического поля,  электрический потенциал, разность потенциалов и 
напряжение. Единицы измерения. Связь работы, заряда и напряжения. 

2 

Самостоятельная работа № 1: 
Работа с основной и дополнительной литературой. 

1  

Раздел 2. Теория линейных электрических цепей постоянного тока. 
24 

(6т+8пр
+10с/р) 

 

Тема 2.1. Электрический 
ток и напряжение, 
электрические свойства 
материалов. 

Содержание:  2 

1 
Электродвижущая сила и напряжение источника электрической энергии. Виды источников 
электрической энергии. Внутреннее сопротивление источников электрической энергии. 
Электрический ток и скорость его распространения. Виды материалов. 
Электропроводность и свойства веществ. Единицы измерения. Электрическое 
сопротивление и проводимость. 

2 

Самостоятельная работа № 2: 
Работа с конспектом лекций и учебным материалом. 

1  

Тема 2.2.  Основные Содержание:  8 2 



 

законы электрических 
цепей с активными 
элементами. 

Первый и второй законы Кирхгоффа. Методы расчета и анализа параметров электрических 
цепей постоянного тока с использованием законов Кирхгоффа. 2 

Практическое занятие 1: 
Графическое изображение электрических цепей и их элементов. Закон Ома для участка 
цепи. Закон Ома для полной цепи. Производные формулы для расчета параметров 
электрических цепей. 

2 

Практическое занятие 2: 
Последовательное и параллельное соединения сопротивлений. Расчетные формулы для 
преобразования электрических схем, вычисление значения эквивалентного сопротивления. 

2 

Самостоятельная работа № 3: 
Выполнение заданий по образцу. Работа с заданиями в рабочей тетради. 

3  

Практическое занятие 3: 
Смешанное соединения резисторов. Правила последовательного преобразования схем со 
смешанным соединения резисторов. Вычисление токов и напряжения во всех ветвях 
схемы. 

2 2 

Самостоятельная работа № 4: 
Расчет параметров электрической цепи на компьютере с использованием табличного 
процессора MS Excel. 

4  

Тема 2.3.  Работа и 
мощность электрического 
тока. 

Содержание: 4 

2 
Тепловое действие тока. Мощность в электрических цепях постоянного тока. Работа 
электрического тока. Связь единиц измерения: Вт-сек, Дж, кал.  

2 

Практическое занятие 4: 
Различные способы вычисления потребляемой мощности в зависимости от исходных данных. 
Определение теплового воздействия  электрического тока. 

2 

Самостоятельная работа № 5: 
Изображение схем, выполнение расчётных и графических работ. 2  

Раздел 3.  Теория линейных электрических цепей переменного тока 21  



 

(8т+8пр
+5с/р) 

Тема 3.1. Магнитное поле, 
его характеристики и 
свойства. 

Содержание: 
Связь между электрическими и магнитными явлениями. Электрическое и  магнитное поле  2 

1 как две стороны единого электромагнитного поля. Напряженность магнитного поля. 
Магнитная проницаемость. Магнитный поток и магнитная индукция. Ферромагнитные 
материалы. Электромагнитная индукция. 

2 

Тема 3.2.  Переменное 
напряжение и ток. 

Содержание: 4 

1 Синусоидальные ЭДС, напряжения и токи. Частота и период колебаний.  Действующие  и 
максимальные значения синусоидальных напряжений и токов.  Определение  действующего 
напряжения и тока.  

2 

Самостоятельная работа № 6: 
Работа с конспектом лекций, учебным материалом  

2  

Тема 3.3.  Трехфазное 
напряжение 

 Содержание: 2 

2 

Практическое занятие 5: 
Трехфазное напряжение и ток. Принципиальная конструкция генератора трехфазного 
напряжения.  Линейное и фазное напряжение. Отличие заземления от зануления.  Принцип 
подключения квартир в многоэтажных домах.  Определение мощности в трехфазной 
системе. Практические примеры. 

2 

Тема 3.4.  Реактивные 
элементы в 
электрических схемах. 

Содержание: 4 

2 

Практическое занятие 6: 
Реактивные элементы в цепи переменного тока. Сопротивление конденсатора при 
синусоидальном напряжении. Сопротивление катушки при синусоидальном напряжении.  
Общее сопротивление RLC-цепи. Модуль общего сопротивления. Примеры расчета. 
 Практическое занятие 7: 
Резонанс напряжений и резонанс токов. Расчет и построение графиков частотной 
зависимости напряжения и тока в RLC-цепи вблизи частоты резонанса. 

2 
 
 
 
2 



 

Самостоятельная работа № 7: 
Работа с конспектом лекций и другим  учебным материалом. Выполнение заданий по 
образцу. 

2  

Тема 3.5.  
Трансформаторы. 

Содержание: 2 
1 Назначение и область применения трансформатора. Классификация трансформаторов. 

Принцип действия, конструкция. Основные параметры.  Автотрансформатор. 2 

Тема 3.6.  Машины 
постоянного и 
переменного тока.  

Содержание: 4 
1 Классификация, принцип действия, основные параметры, область применения. 

Достоинства и недостатки: экономическая эффективность, надежность,  стоимость. 2 

Самостоятельная работа № 8: 
Работа с конспектом лекций. Поиск информации в Интернет.  

1  

Промежуточная аттестация. Комплексный дифференцированный зачет (ОП.02+ОП.03) 2  
Всего: 48  

 
 

 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
Электротехники с основами радиоэлектроники. 

Оборудование учебной лаборатории: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-методической документации; 

• комплект электронных образовательных ресурсов. 

• интерактивная доска; 

• маркерная доска; 
Технические средства обучения:  

• ПК с установленными офисными программами по количеству обучающихся; 

• лабораторные стенды  по курсу "Электротехника и основы электроники" 
ТЭЦОЭ2-С-Р 

• доска интерактивная; 
• мультимедийное оборудование; 
• локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

• лицензионное системное и прикладное программное обеспечение: 
 Операционная система MS Windows. 
 МS Office. 

2.3.2 Действующая нормативно-техническая  документация 
• инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии 
• перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

кабинета 
2.3.3 Учебно-программная документация   

• рабочая программа дисциплины «Основы электротехники» 
• календарно-тематический план 

2.3.4 Учебно-методическая документация 
• учебно-методические комплексы по темам.  
• тестовые задания по темам 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Прошин В.М. Электротехника для не электротехнических профессий. Учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. — М.: Академия, 
2018— 464 с ISBN: 978-5-4468-6158-3  



 

2. Ярочкина Г.В. Основы электротехники и электроники (1-е изд.) учебник. — М.: 
Академия, 2018 – 224с.. ISBN: 5446870352, ISBN-13 (EAN): 9785446870356 

3. Богомолов С.А., Основы электроники и цифровой схемотехники. Учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования, 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр 
«Академия». 2016. – 208 с. 

Дополнительные источники: 
1. Электроника и схемотехника / Кравченко В.Б.  Бородкин Е.А. Закалюкин Р.М. 

учебник. — М.: Академия, 2018 – 
2. Буртаев Ю.В. , Овсянников П.Н. Теоретические основы электротехники. Учебник для 

колледжей. М. Либроком, 2013. –552 с.  
3. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учебное пособие для 

студентов СПО М.: Издательство «Академия», 2014. 
4. Демирчан К.С. и др. Теоретические основы электротехники. 5-е изд. Питер. 2015.  

288 с. 
5. Электронный УМК по общепрофессиональной дисциплине «Основы электроники» для 

укрупненных групп специальностей. - М.: Издательство «Академия», 2015. 
 

Интернет- источники: 
1. http://bourabai.ru/toe/chapter01.htm Теоретические основы электротехники и 

электроники. 
2. https://electrono.ru/  Электротехника. 
3. https://znanium.com/  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
4. https://electrikam.com  Электрикам (онлайн обучение и решение задач,2015). 
5. Федеральный портал Российское образование - http://edu.ru 
6. Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru 
7. Образовательный сайт - http://allbest.ru 
8. Образовательный сайт - http://referat-na5ballov.ru 
9. Образовательный сайт - http://www.twirpx.com 
10. Интернет-энциклопедия - http://www.wikipedia.org 
11. http://7knig.net/ - на сайте предоставлены бесплатные электронные книги и 

конспекты лекций различной тематики 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbourabai.ru%2Ftoe%2Fchapter01.htm
https://electrono.ru/
https://znanium.com/
https://electrikam.com/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fallbest.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferat-na5ballov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org%2F
http://7knig.net/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольной работы, практических и 
лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных или групповых заданий. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 3 

Умения:  

Эксплуатировать электроизмерительные 
приборы 

• устный опрос; 
• оценка выполнения индивидуальных 

практических заданий; 
• оценка выполнения самостоятельной 

работы № 1-4 
Производить контроль различных 
параметров электрических цепей с 
помощью оборудования 

• устный опрос; 
• оценка выполнения индивидуальных 

практических заданий; 
• оценка выполнения самостоятельной 

работы № 1-6 
Работать с технической документацией. • оценка выполнения индивидуального 

проектного задания; 
• оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-8 
Контролировать качество выполняемых 
работ  

• устный опрос; 
• оценка выполнения индивидуальных 

практических заданий 
• оценка выполнения самостоятельной 

работы № 1-8 

Знания:  

Основные понятия и законы 
электротехники: электрическое поле, 
электрические цепи постоянного тока, 
физические процессы в электрических 
цепях постоянного тока;  

• устный опрос; 
• практические занятия № 1,2;  
• оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-8 

Расчет электрических цепей постоянного 
тока;  

• устный опрос; 
• практические занятия №.3 
•  выполнение индивидуального расчетного 

задания; 
• оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-8 
Электромагнитная индукция, электрические 
цепи переменного тока;  

• устный опрос; 
• практические занятия № 2-5 
• оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-8 



 

Основные сведения о синусоидальном 
электрическом токе, линейные 
электрические цепи синусоидального тока 

• устный опрос; 
• практические занятия № 1-7 
•  выполнение индивидуального расчетного 

задания; 
• оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-8 
Основные сведения об электрических 
машинах, электроизмерительных 
приборах, аппаратуре управления и 
защиты.  

• устный опрос; 
• оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-8 
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