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1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации, входящую в укрупненную группу профессий 09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 
комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой 
для разработки календарно-тематического плана.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 
квалификации и переподготовки взрослого населения по рабочим профессиям:

- 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина является обязательной дисциплиной общепрофессионального 
цикла.

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

-  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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть:

-  общими компетенциями:

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.

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

-  профессиональными компетенциями:

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 мульмедийных 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 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:
практические занятия 18
контрольная работа 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21
в том числе:

- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 21
Итоговая аттестация в форме контрольной работы, 2 семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.02 Основы электротехники

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Значение электротехники для будущей профессии 1

1

Раздел 1. Постоянный электрический ток 14
Тема 1.1.
Электрическое поле 
и его характеристики

Содержание учебного материала: 4/4
О сновные сведения об электрическом поле, 
его свойствах и характеристики 1

Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1
Практические занятия:

2
Практическое занятие № 1
Электрическая емкость. Плоский конденсатор.

1

Практическое занятие № 2
Соединение конденсаторов. Энергия электрического 
поля конденсатора.

1

Самостоятельная работа: 4

3Сообщение: «Типы проводников и диэлектриков» 2
Сообщения: «Типы конденсаторов. Типы соединений 
конденсаторов» 2

Тема 1.2.
Электрические цепи 
постоянного тока

Содержание учебного материала: 8/4

1

Электрическая цепь, элементы цепи. Величины, 
характеризующие электрическую цепь 1

Понятие о последовательном и соединении 
потребителей их свойства и применение 1

Понятие о параллельном соединении потребителей 
их свойства и применение. Понятие о смешанном 
соединение потребителей.

1

Практические занятия:

2

Практическое занятие № 3
Электрическое сопротивление и проводимость

1

Практическое занятие № 4
Зависимость сопротивления от температуры 1

Практическое занятие № 5
Электродвижущая сила. Закон Ома для участка и всей 
цепи.

1

Практическое занятие № 6
Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок 1

Практическое занятие № 7 
Потери напряжения в проводах 1

Самостоятельная работа: 4

3

Проработка конспектов занятия и специальной 
литературы 2

Сообщение на тему: «Электрические цепи 
постоянного тока в аппаратах и приборах 
оборудования»

2

Тема 1.3.
Химические источники 
тока

Содержание учебного материала: 2/2
Электрический ток в жидких проводниках. 
Понятие о гальванических элементах. 1 1

Практические занятия:
2Практическое занятие № 8

Способы соединения аккумуляторов в батареи 1

Самостоятельная работа: 2 3
7



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Сообщение на тему: «Кислотные и щёлочные 
аккумуляторы и их применение». 2

Раздел 2. Электромагнетизм 12
Тема 2.1. Содержание учебного материала: 4/4
Магнитное поле Характеристики магнитного поля 1
и его свойства Намагничивание и циклическое перемагничивание 

ферромагнитных материалов 1 1

Закон полного тока 1
Магнитное поле прямолинейного тока 1
Самостоятельная работа: 4
Сообщение: «Применение ферромагнитных 
материалов в аппаратах и приборах оборудования» 2 3
Сообщение на тему: «Применение электромагнитов 
в аппаратах и приборах оборудования» 2

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 4
Магнитные цепи Магнитные цепи: определение, назначение, 

классификация. Законы магнитной цепи. 1 1

Практические занятия:
Практическое занятие № 9 
Расчет магнитной цепи 1

Практическое занятие № 10
Устройство электромагнита. Принцип работы. 1 2

Практическое занятие № 11 
Электромагнитное реле 1

Тема 2.3. Содержание учебного материала: 4/2
Электромагнитная Закон электромагнитной индукции 1 1
индукция ЭДС индукции в контуре. Принцип Ленца. 1

Практические занятия:
Практическое занятие № 12 
Потокосцепление и индуктивность катушки. 
ЭДС самоиндукции.

1 2

Практическое занятие № 13
ЭДС взаимоиндукции. Трансформаторы. 1

Самостоятельная работа: 2
Сообщение на тему: «Практическое применение закона 
электромагнитной индукции». 2 3

Раздел 3. Переменный электрический ток 9
Тема 3.1. С одержание учебного материала: 7/2
Однофазные Основные понятия переменного тока 1
электрические цепи Цепь с емкостью. Цепь с активным сопротивлением 1и емкостью.

Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью 1 1
и емкостью
Резонансный режим работы цепи. Резонанс 
напряжений. Практическое значение резонанса 
напряжений .

1

Активная, реактивная и полная мощность в цепи 
синусоидального тока. Энергетический баланс. 1

Практические занятия:
Практическое занятие № 14
Цепь с активным сопротивлением. Цепь
с индуктивностью.

1 2
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие № 15
Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью 1 2

Самостоятельная работа: 2
3Проработка конспектов занятия и специальной 

литературы 2

Тема 3.2. 
Трёхфазные 
электрические цепи

С одержание учебного материала: 2/2
1Понятие о трехфазном токе. Принцип получения 

трехфазной ЭДС. 1

Практические занятия:

2Практическое занятие № 16
Соединение фаз источника энергии и приемника
треуголником и звездой

1

Самостоятельная работа: 2

3
Сообщение на тему: «Перспективы применения 3-х 
фазного тока».

1

Схемы осветительной сети, соединенной «звездой» 
и «треугольником».

1

Раздел 4. Электрические измерения и приборы 9/1

1
Тема 4.1. 
Электри ческие 
измерения

Содержание учебного материала: 2
Виды и методы электрических измерений 1
Классификация погрешностей. Класс точности 
измерительных приборов. 1

Тема 4.2.
Общие сведения 
об
электроизмерительных
приборах

С од ержание учебного материала: 2

1
Классификация электроизмерителных приборов 1
Электромеханические измерительные приборы. 
Аналоговые измерительные приборы. Цифровые 
измерительные приборы.

1

Тема 4.3.
Измерения в цепях 
постоянного 
и переменного тока 
низкой частоты

Содержание учебного материала: 5

1
Учет производства и потребления электроэнергии 1
Шу нты и добавочные сопротивления 1
Измерение неэлектрических величин 1
Практические занятия:
Практическое занятие № 17 
Измерение напряжения и тока

1
2

Практическое занятие № 18
Измерение сопротивлений, индуктивностей, емкостей 1

Самостоятельная работа: 1
3Проработка конспекта занятий «Измерительные 

приборы» 1

Обобщение ранее 
изученного материала 1

Контрольная работа 1
Итоговое занятие 1

Всего часов: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 о с н о в ы  э л е к т р о т е х н и к и

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению:

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории: 
электротехники с основами радиоэлектроники

Оборудование учебного кабинета:
•  посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект учебно'-наглядных пособий;
• комплект плакатов по предмету

Технические средства обучения:
•  компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа 

проектор и интерактивная доска, программное обеспечение (программы Electronics 
Workbench, PSpice);

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: учебник 

для начального профессионального образования - М.: Академия, 2010, 269 с.
2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие/ 

Синдеев Ю.Г. - М.: Феникс, 2010, Серия: Начальное профессиональное образование.
3. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник/ Гальперин М.В. - 

М.: ИНФРА -  М: Форум, 2010, 480 с.

Дополнительные источники:
1. Гальперин М.В. Электронная техника: учебник -2-е изд., испр. и доп.//, 

Гальперин М.В. -  М.: Инфра-М, 2010, 352 с.
2. Прянишников В.А. Электроника. Полный курс лекций, М.: КОРОНА-Век, 

2010, 416 с.
3. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей 

электротехнике с основами электроник -  М.: Академия, 2007.
4. Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники: 

учебное пособие/ Славинский А.К., Туревский И.С. - М.: ИД Форум, 2009.-448 с.
5. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике 

для НПО -  М.: Академия, 2008.
6. Петленко Б.И. Электротехника и электроника / Под ред. Петленко Б.И. 

(6-е изд., стер.) М, ИРПО, Академия, 2010, 320 с.
7. Корякин-Черняк С.Л. Маркировка, обозначения, аналоги электронных 

компонентов. Карманный справочник, М.: Наука и Техника, 2010, 288 с.
8. Кононенко В.В. Практикум по электротехнике и электронике: учебное 

пособие для вузов -  М.: Феникс, 2007.
9. Новожилов О.П. Электротехника и электроника: учебник. - М.: Гардарики,

2008.
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http://shop.bambook.com/scripts/m.s?v=2&t=%d0%a0%d1%9e%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96


10. Иванов В.С., Миронов В.И., Обухов С.Г., Панфилов Д.И. Электротехника 
и электроника в экспериментах и упражнениях: практикум на Electronics Workbench. 
Том 2 - Додека, 2001, 288 с.

Internet-ресурсы:
1. Техническая литература [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:

http://mister-grey.narod.ru/electronica.html, свободный. -  Загл. с экрана.
2. Техническая литература [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:

http://ktf.krk.ru/courses/foet/, свободный. -  Загл. с экрана.
3. Электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника» 

[Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/, 
свободный. -  Загл. с экрана.

4. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники 
[Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.eltray.com свободный, -  Загл. 
с экрана.

5. Студентам и школьникам книги электроника и схемотехника [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.ph4s.ru/book_electronika.html, свободный. -  Загл. 
с экрана.

6. Электротехника, электроника [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.vsya-elektrotehnika.ru/, -  Загл. с экрана.

7. Электротехника, электроника. Учебники и справочники [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://winweb.ru/uchebniki/open/, свободный. -  Загл. 
с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

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)

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

Умения:
- эксплуатировать 
электроизмерительные приборы;

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

Текущий контроль:
- оценка результатов выполнения 
практических работ
- наблюдение за деятельностью 
при выполнении практической 
работы
- оценка результатов выполнения 
внеаудиторных самостоятельных 
работ

- контролировать качество 
выполняемых работ;

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

- производить контроль различных 
параметров электрических 
приборов;

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

- работать с технической 
документацией

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

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

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

Текущий контроль:
- тесты,
- оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной 
работы,
- оценка результатов практических 
работ
- решение ситуационных задач

Итоговый контроль: контрольная 
работа

- расчет электрических цепей 
постоянного тока;

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

- магнитное поле, магнитные цепи; ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

- электромагнитная индукция, 
электрические цепи переменного 
тока;

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

- основные сведения 
о синусоидальном электрическом 
токе, линейные электрические цепи 
синусоидального тока;

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

- общие сведения об электросвязи 
и радиосвязи;

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4

- основные сведения 
об электроизмерительных приборах, 
электрических машинах, аппаратуре 
управления и защиты

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4
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