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1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО по профессии НПО 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по профессии
- «Оператор электронно-вычеслительных машин»

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы электротехники

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки 
специалистов среднего звена.
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; 
понятие линейного четырехполюсника; 
основные свойства фильтров; 
непрерывные и дискретные сигналы;
спектр дискретного сигнала и его анализ;цифровые фильтры;

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

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



OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

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.

обладать личностными результатами:

JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

JIP 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и



системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как 
профессионала

JIP 17 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 
мировом масштабах

JIP 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 
мировом масштабах

JIP 23 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

JIP 24 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.

JIP 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

JIP 27 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 28 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.

JIP 29 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации

JIP 32 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде



JIP 33 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично 
развитой личности, профессиональные и творческие достижения

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 час; 
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:

лабораторные занятия 22
практические занятия 14

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

Итоговая аттестация в форме зачет



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Основы электротехники

Наименование разделов и 
тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Структура построения, содержание и связь дисциплины «Основы электротехники» с другими учебными

дисциплинами.
2 1

Раздел 1. Электрическое 
поле.

Тема 1.1. 
Понятие об 

электрическом поле и его 
характеристики.

Содержание учебного материала
.Основные характеристики электрического поля. Электрическое напряжение и напряжённость, связь между 
ними.Закон Кулона.

2 2

Тема 1.2. 
Электрическая емкость и 

конденсаторы.

Содержание учебного материала
.Электрическая емкость конденсаторов. Конденсаторы, их виды и графическое обозначение на схемах. 
Энергия

8
2

2

2

электрического поля. Емкость плоского конденсатора. Способы соединения конденсаторов в батарею.
Практическое занятие № 1 Расчёт эквивалентной ёмкости при параллельном и последовательном

соединении конденсаторов. 2
Практическое занятие №2 Расчёт батареи конденсаторов. 2

Раздел 2. 
Электрические цепи 

постоянного тока.
25

Тема 2.1. 
Физические процессы в 

электрических цепях 
постоянного тока.

Содержание учебного материала
Основные понятия электрической цепи и закона Ома. Тепловое действие тока. Закон Джоуля -  Ленца. 

Лабораторная работа № 1 Проверка закона Ома для участка цепи

4

2

3

Лабораторная работа № 2 Ознакомление с правилами работы амперметра, вольтметра и ваттметра. 2

Тема 2.2.
Расчет электрических 

цепей постоянного тока.

Содержание учебного материала.
Расчёт простых цепей. 1 -  й и 2 -  й законы Кирхгофа.Расчёт сложной цепи.

4

2

2

Лабораторная работа № 3 Определение баланса мощности и КПД цепи постоянного тока 2
Лабораторная работа № 4 Расчёт простой цепи. 2
Лабораторная работа № 5 Расчёт сложной цепи. 2
Самостоятельная работа№1: Подготовка к практическому занятию№1,№2,решение задач, расчёт 
цепи по 1-оу и 2-ому закону Кирхгофа

7

Раздел 3. 
Электромагнетизм. 8

Содержание учебного материала 2 2



Тема 3.1. 
Магнитное поле. 
Магнитные цепи.

Основные характеристики магнитного поля. Магнитное поле проводника с током, катушки с током, 
индуктивность.
Магнитные цепи и принцип их расчёта.
Электромагнитная индукция.Э.Д.С. самоиндукции и взаимоиндукции. 2
Лабораторная работа № 6 Расчёт неразветвлённой магнитной цепи. 2
Лабораторная работа № 7 Расчёт электромагнитной индукции. 2
Лабораторная работа № 8 Расчёт магнитного поля цилиндрической катушки. 2

Раздел 4. Электрические 
цепи переменного тока.

51

4
Тема 4.1. 

Основные сведения о 
синусоидальном 

электрическом токе. 
Электрические цепи 

однофазного переменного 
тока.

2

2
Содержание учебного материала
Основные характеристики переменного тока. Свойства активного, индуктивного и ёмкостного элементов в 

цепи переменного тока. Векторные диаграммы.Методы расчёта цепи переменного тока с последовательным 
и параллельным соединением элементов.
Самостоятельная работа №2:Подготовка к лабораторной работе№6,7,8. Расчёт магнитного поля 
цилиндрической катушки. Решение задач. Подготовка презентаций.

7

Тема 4.2. 
Резонанс в электрических 
цепях переменного тока.

Содержание учебного материала
Явление резонанса токов. Резонансные кривые .Явление резонанса напряжений. Резонансные кривые.

4 3

Практическая работа№ 3 Расчёт цепи переменного тока с последовательным соединением сопротивления 
,ёмкости.и катушки индуктивности.

2 семестр 

2
Практическая работа№ 4 Расчёт цепи переменного тока с параллельным соединением сопротивления и 
ёмкости и катушки индуктивности.

2

Лабораторная работа №9Исследование резонанса напряжений. 2
Самостоятельная работа №3 : Подготовка к практической работе №3,4. Подготовка к лабораторной работе 
№9,решение задач

4

Тема 4.3. Трёхфазные 
электрические цепи.

Содержание учебного материала
Получение в трехфазной цепи ЭДС,

4 2

Векторные диаграммы токов и напряжений. 2
Соединение обмоток генератора «звездой» 2
«Соединение обмоток генератора «треугольником». 2
Соединение приёмников энергии «звездой» и «треугольником». 2
Роль нулевого провода. 2

Лабораторная работа №10 Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей «звездой». 2
Лабораторная работа№ 11 Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей «треугольником». 2 ..
Самостоятельная работа №4 Реферат «Применение соединений потребителей «звездой» 
и «треугольником», подготовка к лабораторной работе №10,11.Решение задач.

4

Содержание учебного материала
Причины возникновения несинусоидальных токов и напряжений в электрических цепях.

4

Тема 4.4. 
Несинусоидальные 

периодические 
напряжения и токи.

Расчет цепей несинусоидального напряжения.

2

2

Практическая работа№ 5Расчёт цепи несинусоидального напряжения.



Раздел 5. Переходные 
процессы в цепях с 
сосредоточенными 

параметрами. Содержание учебного материала

Общие сведения о переходных процессах. 

Использование законов коммутации.

28

4

Тема 5.1. 
Законы коммутации.

Самостоятельная работа №5 :Реферат «Использование законов коммутации», Подготовка к практической 
работе№5, решение задач

4 3

Содержание учебного материала
Уравнение разрядного тока.
Построение кривых разрядного тока и напряжения конденсатора.

4

Тема 5.2. 
Процессы заряда и 

разряда конденсатора.

Самостоятельная работа№6 : Решение задач, подготовка презентации. 4 1

Содержание учебного материала

Переходные процессы в цепи постоянного тока с индуктивностью. Переходные процессы в цепи

постоянного тока с емкостью. Расчет переходных процессов в цепях переменного тока. Участок цепи при 
замыкании.

2

Тема 5.3. 
Короткое замыкание 

участка цепи с активным 
сопротивлением и 
индуктивностью.

Практическая работа № 6 Переходные процессы в цепи с индуктивностью.
2 3

Практическая работа № 7 Переходные процессы в цепи с ёмкостью. 2 1 ■
Самостоятельная работа №7: Реферат: «Короткое замыкание цепи.», подготовка к практической работе 
№6

4

зачёт 2

Всего: 132 тИШиМИИИЮИИ



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 
электротехники
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
- модели
- образцы

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.

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

Основные источники:
1.1 Комиссаров Ю. А., Гордеев Л. С., Вент Д. П., Бабокин Г. И. Основы 
электротехники, микроэлектроники и управления, в 2 т. Том 1: учеб. пособие 
для СПО / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент, Г. И. Бабокин. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. https://biblio- 
online.ru
1.2 Комиссаров Ю. А., Гордеев Л. С., Вент Д. П., Бабокин Г. И. Основы 
электротехники, микроэлектроники и управления. В 2 т. Том 2: учеб. пособие 
для СПО / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент, Г. И. Бабокин. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. https://biblio- 
online.ru
1.3 Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и 
магнитные цепи : учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов ; под 
общ.ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 255 с. — (Профессиональное o6pa30BaHHe)https://biblio-onlme.ru
1.4 Киселев В.И., Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. 
Электромагнитные устройства и электрические машины : учебник и практикум 
для СПО / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под 
общ.ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 184 c.https://biblio-online.ru
1.5 Кузнецов Э. В., Куликова Е. А., Культиасов П. С., Лунин В. П. 
Электротехника и электроника. В 3 т. Том 3. Основы электроники и 
электрические измерения : учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов. Е. 
А. Куликова. П. С. Культиасов, В. П. Лунин; под общ. ред. В. П. Лунина. 2-е

https://biblio-
https://biblio-
https://biblio-onlme.ru
https://biblio-online.ru


изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт. 2019. — 234 с. https://biblio- 
online.ru

Дополнительная:
1 Методические указания по выполнению практических занятий М.В Ивакина 
[Электронный ресурс.] 2022 http://tihtgt.ru
2 Методические указания по выполнению самостоятельных занятий М.В 

Ивакина [Электронный ресурс.] 2022 http://tihtgt.ru

https://biblio-
http://tihtgt.ru
http://tihtgt.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения 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;
уметь учитывать на практике 
свойства цепей с распределенными 
параметрами и нелинейных 
электрических цепей; 
различать непрерывные и 
дискретные сигналы и их 
параметры;

оценка на практических занятиях, 
аттестационный контроль, 
дифференцированный зачёт.

Знания:
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; 
понятие линейного 
четырехполюсника; 
основные свойства фильтров; 
непрерывные и дискретные 
сигналы;
спектр дискретного сигнала и его 
анализ;цифровые фильтры;

Текущий контроль в форме устного 
опрос, защиты отчётов по 
лабораторным и практическим 
занятиям, контрольных и тестовых 
заданий по темам дисциплины



б.Особенности реализации рабочей учебной программы
для студентов- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

1.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются настоящей рабочей программой, а также индивидуальной 

программой реабилитации.

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья.

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 

выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 

ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.



8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется 

особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими 

и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания 

со стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, 

которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты с 

нарушением слуха нуждаются в большей степени в использовании 

разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для 

понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным 

наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 

время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ конспектировать. 

Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные 

учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной 

фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. 

Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света
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