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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

«Основы электротехники» 

1.1.Область применения программы ОП.02. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. «Основы электротехники» (далее 

Программа ОП.02.) используется в реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(адаптированной для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), разработанной  в 

соответствии  с ФГОС СПО по профессии,  входящей в состав укрупненной группы профессий 

СПО 09.00.00  Информатика и вычислительная техника: 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы электротехники»   входит в общепрофессиональный учебный 

цикл обязательной части основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей (адаптированной для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья).  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

• эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

• контролировать качество выполняемых работ; 

• производить контроль различных параметров электрических приборов; 

• работать с технической документацией. 

В результате освоения 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 

1.4.Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код Наименование 

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. 
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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). 

ПК 1.1.  Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной 

топологии. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций. 

ПК 1.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. 

ПК 1.4.  Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети. 

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помощью различных 

технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера доступа 

к сети Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять настройку 

параметров подключения к сети Интернет. 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети. 

ПК 2.5  Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет. 

ПК 2.6 Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети Интернет 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами. 

ПК 3.4. Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе: 
теоретических занятий 14 

практических занятий 21 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17 

в том числе: 
внеаудиторная самостоятельная работа с 

источниками информации 

17 

Промежуточная  

аттестация 

дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Уровень усвоения 

Тема 1. Электрическое поле. 

Электрические цепи постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 16 

2 

1. Введение. Значение и место курса «Электротехника» в подготовке 

специалистов в области вычислительной техники. 

2. Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные 

частицы и их электромагнитное поле. Электрический заряд. 

Электромагнитное поле как особая форма материи, его 

составляющие. Электрическое поле. Закон Кулона.  Физические 

процессы в электрических цепях  постоянного тока.   

3. Расчет электрических цепей постоянного тока; 

В том числе  практических занятий 10  

ПЗ№1. Расчет простых электрических цепей. 4 

ПЗ№2. Классификация электротехнических материалов. 3 

ПЗ№3.Проводниковые и электроизоляционные материалы, свойства и 

виды. 
3 

Самостоятельная работа 6 

СР№1 Подготовка доклада по теме : «Общие сведения об 

электроустановках. Охрана труда при выполнении  электротехнических 

работ». 

СР№2 Подготовка доклада по темам (на выбор): 

• Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической 

цепи. 

• Электрические цепи постоянного тока. 

• Источники ЭДС и источники тока. 

• Методы расчета электрических цепей. 

• Правила выполнения электрических схем. 

• Электротехнические материалы, изделия и работы с ними. 

 

3 

 

3 

Тема 2 Магнитное поле, 

электромагнетизм 

электромагнитная индукция, 

электрические цепи переменного 

тока электрические машины 

Содержание учебного материала 15 

2 

1. Магнитное поле.  Силовые характеристики поля Взаимодействие 

магнитных полей и тока. Магнитные приборы и устройства. 

2. Электромагнитная индукция. Вихревые токи. Самоиндукция. 

3. Переменный электрический ток и его характеристики. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Уровень усвоения 

электрические цепи переменного тока Электромагнитные 

устройства переменного тока: дроссели, контакторы, магнитные 

пускатели, реле. Их принцип действия, характеристики и области 

применения. 

В том числе практических занятий 9  

ПЗ№4.Вычисление характеристик переменного тока. 3 

ПЗ№5. Расчет и сборка маломощных трансформаторов. Проверка 

трансформаторов. 
3 

ПЗ№6 Монтаж и обслуживание электропривода. 3 

Самостоятельная работа 8 

СР№3 Подготовка доклада по темам (на выбор): 

• Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

• Использование явления взаимоиндукции в электротехнических 

устройствах. 

СР№4 Подготовка доклада по теме: 

• Электрические цепи трехфазного тока. 

СР№5 Подготовка доклада по темам (на выбор): 

• Устройство и принцип действия машины постоянного тока. 

Рабочий процесс машины постоянного тока. 

• Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. 

• Устройство, принцип работы и рабочий процесс синхронного 

генератора. 

• Обслуживание электропривода. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Тема 3.Общие сведения об 

электросвязи и радиосвязи. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 
2 

1. Радиоприем радиопередача телефония. 

В том числе практических занятий 2 

 

Дифференцированный зачет. 2 

Самостоятельная работа 3 

СР№6 Подготовка к дифференцированному  зачету. 3 

Всего: 

теоретических занятий 14 

практических занятий 21 

самостоятельной работы 17 



9 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Уровень усвоения 

ИТОГО  52 

 

Для характеристики уровней освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

Обозначение 
Наименование уровня 

освоения 
Содержание уровня усвоения 

«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 

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Специальные помещения 

Для реализации Программы ОП.02. предусмотрены следующие специальные 

помещения: лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники. 

Оборудование лаборатории: 

• стол для преподавателя; 

• столы по количеству обучающихся; 

• стул для преподавателя; 

• стулья по количеству обучающихся; 

• шкаф книжный; 

• шкаф для хранения наглядных пособий; 

• шкаф для хранения учебно-методических комплексов и дидактических материалов; 

• классная доска; 

• учебно-наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер для преподавателя (включенный в локальную сеть); 

• мультимедийный проектор; 

• интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации Программы ОП.02. библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основные источники 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. М.: ИЦ «Академия», 

2014 

2. ЭУК Немцов Н.В. Электротехника и электроника «Академия – Медиа», 2014 

3. ЭУК Прошин В.Н. «Электротехника».  -М.: ИЦ «Академия», 2014 

4. Богомолов С.А. Основы электроники и цифровой схемотехники. М.: ИЦ 

«Академия», 2014. 

5. ЭОР Шварцберг «Электротехника и электроника». ЭП «Электротехника и 

электроника», М.: ИЦ «Академия»,2018. 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Прошин В.М.  Электротехника. М.: ИЦ «Академия», 2013 

2. Синдеев Ю.Г.«Электротехника с основами электроники»: М, «Феникс»,2010, 

Серия: Начальное профессиональное образование. 

3. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,2010. 

4. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум,2007. 

5. Ярочкина Г.В. Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО», М, 

ИРПО, «Академия»,2008. 

6. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по 

электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2006. 
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7. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2006, Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

8. Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия»,2005. 

9. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), С-Пб, 

«Корона»,2006. 

10. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», М, «Форум-инфра м», 

2005. 

11. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротехнике с 

основами электроники», М, «Академия»,2007. 

12. Музин Ю.М. «Виртуальная электротехника», С-Пб, «Питер»,2002. 

13. Дубина А.Г., Орлова С.С. « MS Excel в электротехнике и электронике», С-Пб, 

«БХВ-Петербург»,2006. 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. http://ktf.krk.ru/courses/foet/(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 

2. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html 

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

3. http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по 

курсу «Общая Электротехника») 

4. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/(Сайт содержит электронный справочник по 

направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

5.  http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит электронный 

учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

6. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый 

раз»). 

7. http://www.edu.ru. 

  

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html
http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www./
file:///G:/D:/Рабочий%20стол/%20http:/www.eltray.com
file:///G:/D:/Рабочий%20стол/%20http:/www.eltray.com
file:///G:/D:/Рабочий%20стол/%20http:/www.eltray.com
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (сообщений, 

докладов, рефератов и др.) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

эксплуатировать электроизмерительные 

приборы 

Практические занятия №1-№7 

Самостоятельные работы №№ 1-6 

Дифференцированный зачет 

контролировать качество выполняемых 

работ 

Практические занятия №1-№7 

Самостоятельные работы №№ 1-6 

Дифференцированный зачет 

производить контроль различных 

параметров электрических приборов 

Практические занятия №1-№7 

Самостоятельные работы №№ 1-6 

Дифференцированный зачет 

работать с технической документацией; Практическое занятие №5 

Дифференцированный зачет 

Знать: 

основные законы электротехники: 

электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические процессы в 

электрических цепях постоянного тока; 

расчет электрических цепей постоянного 

тока 

Практические занятия №№1-3, №7 

Самостоятельные работы №№ 1-2, 6 

Дифференцированный зачет 

магнитное поле, магнитные цепи Практические занятия №4-№7 

Самостоятельные работы №№ 3-6 

Дифференцированный зачет 

электромагнитная индукция, электрические 

цепи переменного тока; 

Практические занятия №4-№7 

Самостоятельные работы №№ 3-6 

Дифференцированный зачет 

основные сведения о синусоидальном 

электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока 

Практические занятия №4-№7 

Самостоятельные работы №№ 3-6 

Дифференцированный зачет 

общие сведения об электросвязи и 

радиосвязи 

Практическое занятие №7 

Самостоятельная работа №6 

Дифференцированный зачет 

 


