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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы электротехники 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой информации, входящей в укрупненную группу специальностей 09.01.03 – 

Мастер по обработке цифровой информации. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл ОП.02 Основы электротехники 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

 уметь 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; 

 непрерывные и дискретные сигналы; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  18  часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы 2 

практические занятия (или работы) 3 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Промежуточная аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта  – в 4 семестре 

  



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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 10  

Тема 1.1. 

Электрический 

ток.  Электрическая 

цепь 

 

Содержание:  4  

Теоретические занятия  

 

  задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Введение. Математика в науке, технике и практической деятельности. Математика в 

науке, технике и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования.Цели и задачи изучения математики в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования.      

3 2 

1. Электрический ток в проводниках. Электрическое сопротивление. Закон Ома. 1  
2. Элементы и схемы электрической цепи. Режим работы цепи. Баланс мощности. 2  

Лабораторные работы:  

1. Электрический ток в проводниках. 

1  

 
Практические занятия (или работы): не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Преобразование электрической энергии в другие виды энергии 

. 

 работы) 

4  

 Получение электрической энергии из других видов энергии. Преобразование 

электрической энергии в другие виды. 

  

Тема 1.2 Содержание    

 Теоретические занятия  

 

4 2 

Расчёт электрических 

 

1. Законы Кирхгофа. Неразветвленная электрическая цепь. 2  

цепей постоянного 

 

 

 

2. Разветвленная электрическая цепь с двумя узлами. Общий случай параллельного 

соединения источников и приемников. 

2  

тока соединения источников и приемников.   

 Лабораторные работы: не предусмотрены   

  Практические занятия (или работы): не предусмотрены   

 

 

Контрольные работы: не предусмотрены   

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление таблицы для систематизации учебного материала. 

 

4  

 
Тема 1.3 

Нелинейные цепи 

постоянного тока 

Содержание   

Теоретические занятия  

 

2 2 

1. Эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей. Графический расчет 

нелинейных электрических цепей. 

2  

Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция 4  



Тема 2.1 

Магнитные цепи 

Содержание   

Теоретические занятия  

 

2 2 

1. Общие сведения о магнитном поле. Свойства  и применение ферромагнитных 

материалов. Расчет неразветвленной и разветвленной однородной и  неоднородной 

магнитной цепи. 

1  

Лабораторные работы:  
1.Свойства магнитного поля 

1  

Практические занятия (или работы): не предусмотрены   

Контрольные работы: не предусмотрены   

Тема 2.2 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание   

Теоретические занятия  

 

2 2 

1. Электромагнитная индукция. Взаимная индукция и самоиндукция 

ферромагнитных материалов. Расчет неразветвленной и разветвленной однородной 

и  неоднородной магнитной цепи. 

2  

Лабораторные работы: не предусмотрены   

 Практические занятия (или работы): не предусмотрены   

 Контрольные работы: не предусмотрены   

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 18  

Тема 3.1 

Однофазные 

электрические цепи 

синусоидального 

тока. 

Содержание   

Теоретические занятия  

 

2 2 

1. Получение синусоидальной ЭДС. Уравнения и графики синусоидальных 

величин. Векторные диаграммы, построение. Сложение и вычитание векторов. 

Действующее и среднее значение переменного тока. 

2  

Лабораторные работы: не предусмотрены   

Практические занятия (или работы): не предусмотрены   

Контрольные работы: не предусмотрены 

 

 

 

 

 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: составить  конспект:  Принцип действия 

генератора переменного тока. 

 

 

 

 

 

 

2  

Тема 3.2 

Элементы и 

параметры цепей 

переменного тока 

Содержание   

Теоретические занятия  

 

8 2 

1. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: ток, напряжение, мощность. 

Векторная диаграмма. 

2  

Векторная диаграмма.   



2. Цепь переменного тока с индуктивностью. Векторная диаграмма. 2  

3. Цепь переменного тока с емкостью. Векторная диаграмма. 2  

4. Цепь с реальной катушкой индуктивности (I, U, S) и реальным конденсатором. 1  

Лабораторные работы: не предусмотрены   

Практические занятия (или работы):  

1.Построение векторных диаграмм 

1  

Контрольные работы: не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: составить  конспект:  «Виды векторных 

диаграмм для различных цепей». 
3  

Тема 3.3 

Электрические 

измерения 

 

Содержание   

Теоретические занятия  

 

4 2 

1. Электрические измерения, понятие, методы погрешности. 1  

2. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, 

эксплуатационные группы, условия эксплуатации. 

1  

3. Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. 1  

Лабораторные работы: не предусмотрены   

Практические занятия (или работы):  

1. Электроизмерительные приборы. Измерение электрических величин. Измерение 

электрических параметров. 

1  

Контрольные работы: не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: составить  конспект:  «Виды и методы 

электрических измерений». 

2  

Тема 3.4 

Резонансные явления 

в цепях переменного 

тока 

Содержание   

Теоретические занятия  

 

4 2 

1. Колебательный контур. Ток и напряжение колебательного контура. 1  

2. Характеристики колебательного контура. Резонанс напряжений. Резонанс токов. 1  

3. Повышение коэффициента мощности источника. 1  

Лабораторные работы: не предусмотрены   

Практические занятия (или работы):  

1. Расчет параметров электрической цепи для резонанса токов и напряжений. 

1  

Контрольные работы: не предусмотрены   



Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект: «Характеристики 

колебательного контура». 

3  

Дифференцированный зачёт  2  

ИТОГО 36  

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся. 

Технические средства обучения: наглядные пособия, таблицы, карточки с заданиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.БерезкинаТ.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехнике с основами 

электроники: учеб. для  сред. спец. учеб. заведений. - М.: Высшая школа, 2009-380с. Допущено 

Министерством  высшей школы и СПО. 

2. Данилов И.А., Иванов Л.М. Общая электротехника с основами электроники: учеб. для  сред. спец. 

учеб. заведений. 3-е изд.- М.: Высшая школа, 2004. -752с. Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ. 

3.Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учеб. для  сред. спец. учеб. заведений. 7-е 

издание испр. и доп. – Москва:  Академия, 2004. -495с. Рекомендовано Министерством образования 

РФ. 

4. Задачник по электротехнике: : Учеб.  пособие  для  нач. проф. образования: Учеб. пособие для 

сред. проф. Образования /П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В.Толчеев и др. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 336с. 

5. Электротехника и электроника: учебник для студ. сред. проф. образования /Б. И. Петленко, Ю. М. 

Иньков, А. В. Крашенинников и др.; под ред. Б. И. Петленко. / 3-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 320 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

2. edu - "Российское образование" Федеральный портал 

3. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

4. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

5. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена"  

6. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  

7. allbest -   "Союз образовательных сайтов"   

8. fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

9. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

10. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

11. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

12. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

 
1.http\\www .electrokiber. ru 

2.http\\ www.amperes. ru 

3.http\\ www. rozetkus.ru 

4.http\\ theoru-a.ru 

5.http\\ btlenergo. ru 

6.http\\cool electrics.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

применять основные определения и законы теории 

электрических цепей; 

Устный опрос и тестовый контроль; 

решение задач 

учитывать на практике свойства цепей с распределенными 

параметрами и нелинейных электрических цепей; 

Решение задач;  

экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

различать непрерывные и дискретные сигналы и их 

параметры; 

Устный и тестовый контроль знаний 

Знания:  

основные характеристики, параметры и элементы 

электрических цепей при гармоническом воздействии в 

установившемся режиме; 

Устный и тестовый контроль знаний;  

экспертная оценка выполнения 

практических заданий, диф зачёт. 

свойства основных электрических RC и RLC- цепочек, 

цепей с взаимной индукцией; 

Устный и тестовый контроль знаний; 

решение задач; 

экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

понятие линейного четырехполюсника; Устный и тестовый контроль 

основные свойства фильтров; цифровые фильтры Устный и тестовый контроль знаний 

непрерывные и дискретные сигналы; 

спектр дискретного сигнала и его анализ. 

Устный и тестовый контроль знаний 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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