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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование,
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
- Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации при наличии начального профессионального образования по
профессии техник - в профессиональной подготовке и переподготовке
работников в области машиностроения;
- в дополнительном обучении рабочим профессиям.
Рабочая программа составлена
для
очной, заочной, заочной с
элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а так же в
дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: относится к группе общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код

У1
У2
У3

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Наименование результата обучения
применять основные определения и законы теории электрических цепей
учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и
нелинейных электрических цепей
различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3

Наименование результата обучения
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;
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Код

Зн 4
Зн 5
Зн 6
Зн 7
Зн 8

Наименование результата обучения
основные свойства фильтров;
непрерывные и дискретные сигналы:
методы расчета электрических цепей;
спектр дискретного сигнала и его анализ;
цифровые фильтры;

Вариативная часть –«не предусмотрено»
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
профессиональные компетенции (ПК):
Код
ПК1.1.
ПК3.1.
ПК3.2

Наименование общих компетенций
Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программноаппаратные средства компьютерных сетей.
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих
станциях.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
Итоговая аттестация в форме (указать)
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Объем часов
36
34
18
Не предусмотрено
Не предусмотрено
2
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1

2

Введение.
Тема 1.1.
Основы
электростатики.

Объём в часах
3
4

Содержание учебного материала
Сущность, роль, место дисциплины в специальности.
Электрический заряд. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля.
Потенциал. Напряжение. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Соединение
конденсаторов.
Тематика практических занятий и лабораторных работ

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Электрический ток. Электрическая цепь и её элементы. Электродвижущая
сила(ЭДС). Электрическое сопротивление и проводимость. Закон Ома.
Соединение резисторов. Режимы работы электрических цепей. Законы Кирхгофа.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Электромагнетизм. Магнитное поле. Напряжённость магнитного поля. Магнитная проницаемость.
Магнитные свойства веществ. Электромагнитная индукция. Самоиндукция.
Индуктивность. Взаимная индуктивность.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Однофазные
Получение переменного тока. Действующие значения тока и напряжения. Метод
электрические цепи векторных диаграмм. Цепь переменного тока с индуктивностью и активным
переменного тока.
сопротивлением RL. Цепь переменного тока с емкостью и активным
сопротивлением RC. Последовательная цепь переменного тока. Резонанс
напряжений. Параллельная цепь переменного тока. Резонанс токов. Мощность
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Тема 1.2
Постоянный
электрический ток.

6

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК 3.1,
ПК 3.2

4

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК 3.1,
ПК 3.2

2

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК 3.1,
ПК 3.2

4

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК 3.1,
ПК 3.2

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Трехфазные
Цель создания и сущность трехфазной системы. Соединение звездой.
электрические цепи. Соединение треугольником. Мощность трехфазной системы.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.6.
Содержание учебного материала
Электрические
Общие сведения об электрических фильтрах. Фильтры нижних и верхних частот
фильтры.
и их характеристики. Полосовые и режекторные фильтры и их характеристики.
Общие сведения о цифровых фильтрах.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Электрические
Электрические сигналы и их классификация. Непрерывные и дискретные
сигналы и их
сигналы. Способы представления и параметры сигналов. Спектры непрерывного
спектры.
и дискретного сигналов. Ширина спектра сигнала.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 3.1. Методы
Содержание учебного материала
анализа нелинейных Общая характеристика нелинейных элементов. Аппроксимация характеристик
электрических
нелинейных элементов. Воздействие гармонического колебания на нелинейный
цепей.
элемент. Методы анализа нелинейной электрической цепи.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Цепи с
Общие сведения. Назначение цепей с распределенными параметрами и их
распределенными
основные виды. Процесс распространения волн в линии. Режимы работы линий.
параметрами.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
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ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК 3.1,
ПК 3.2

4

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК 3.1,
ПК 3.2

4

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК 3.1,
ПК 3.2

4

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК 3.1,
ПК 3.2

4

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК 3.1,
ПК 3.2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

В том числе, практических/лабораторных работ (примерная тематика):
«Расчет цепей со смешанным соединением конденсаторов».
«Расчёт цепей со смешанным соединением резисторов».
«Расчёт сложных цепей».
«Расчет ФНЧ и ФВЧ».
«Расчет спектра дискретного сигнала».
«Анализ отклика нелинейной цепи на гармоническое воздействие».
Промежуточная аттестация
Всего:

(18)

2
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
обеспечению














к

минимальному

материально-техническому

лаборатории – «Основы электротехники»
Оборудование учебного кабинета:
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
доска классная.
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал.
Технические средства обучения:
Стенды: НТЦ-01.000 Электротехника и основы электроники
НТЦ-06.000 Теоретические основы электротехники
НТЦ-07.100 Теоретические основы электротехники (для техникумов)
(Научно-техническое предприятие ЦЕНТР г. Могилев)
или
СЭМ-1, СЭМ-1К Физика раздел «Электричество и магнетизм»
СЭЦ-1, СЭЦ-1К Электрические цепи и основы электроники
СТОЭ-1 Теоретические основы электротехники
(Уфимский государственный авиационный технический университет)

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Для преподавателей
Бутырин П.А. и др., под ред Бутырина П.А. Электротехника и электроника.
Альбом плакатов ОИЦ «Академия» 2014
Бутырин П.А. и др., под ред Бутырина П.А. Электротехника и электроника.
Плакаты ОИЦ «Академия» 2014
Бондарь И.М. Электротехника и электроника- Ростов н./Д.: Феникс, 2015
Морозова Н.Ю Электротехника и электроника- Ростов н./Д.: Феникс,
2016.
Немцов М.В., Светлакова И.И. Электротехника: учебное пособие для
преподавателей СПО-Ростов н/Д.: Феникс, 2017.
Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника -М: Академия,
2017.
Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника- М.: Энергоатомиздат, 2015.
Теплякова О.А Электротехника и электроника в 2-х частях-М.: Ин-Фолио,
9
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2016.
9. Фуфаева Л.И. Электротехника-М.: Академия, 2015.
10. Коровкин Н.В., Селина Е.Е., Чечурин В.А. Теоретические основы
электротехники сборник задач- СПб.: Питер, 2016.
11.Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике-М.: Академия,
2017.
12. Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в
примерах и задачах-М.: Корона-Век, 2017.
Для студентов
1. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. Электротехника и
электроника ОИЦ «Академия» 2016
2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники Феникс, 2015
Дополнительные источники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Для преподавателей
Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учеб.пособие
/Ю.Г.Синдеев. – Изд.16-е, стереотипное – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 407 с. –
(Начальное профессиональное образование).
Электротехника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова Кн.1. Электрические и
магнитные цепи. – М.: Высшая шк., 2016.
Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники. Курс лекций. –
СПб.: ”КОРОНА принт”, 2015.
Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники.– М.: Высшая. шк., 2014.
Интернет-ресурсы: WWW.C-STUD.RU/WORK_HTML/LOOK_FULL.HTML……
www.electrik.org Вопросы и ответы по электротехнике.
www.vsya-elektrotehnika.ru Курс предмета «Электротехника и электроника».
www.elektrotchnika.info Электротехника, электроника и импульсная техника.

Для студентов
1. Фуфаева Л.И. Электротехника ОИЦ «Академия» 2016
2. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике. 2016
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
Основные характеристики,
параметры и элементы
электрических цепей при
гармоническом воздействии в
установившемся режиме.
Свойства основных
электрических RC и RLCцепочек, цепей с взаимной
индукцией.
Трехфазные электрические
цепи.
Основные свойства фильтров.
Непрерывные и дискретные
сигналы.
Методы расчета электрических
цепей.
Спектр дискретного сигнала и
его анализ.
Цифровые фильтры.

Критерии оценки
«Отлично» теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы,
все предусмотренные
программой учебные
задания выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы
недостаточно, все
предусмотренные
программой учебные
задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.

Перечень умений, осваиваемых в «Удовлетворительно» рамках дисциплины:
теоретическое
содержание курса освоено
Применять основные
частично, но пробелы не
определения и законы теории
носят существенного
электрических цепей.
характера, необходимые
Учитывать на практике
умения работы с
свойства цепей с
распределенными параметрами освоенным материалом в
основном сформированы,
и нелинейных электрических
большинство
цепей.
предусмотренных
Различать непрерывные и
программой обучения
дискретные сигналы и их
учебных заданий
параметры.
выполнено, некоторые из
выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое
11

Формы и методы
оценки
Оценка в рамках
текущего контроля
результатов выполнения
индивидуальных
контрольных заданий,
результатов выполнения
практических работ,
устный индивидуальный
опрос.
Письменный опрос в
форме тестирования

Экспертное наблюдение
и оценивание
выполнения
практических работ.
Текущий контроль в
форме защиты
практических работ
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содержание курса не
освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.
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СВЕДЕНИЯ
об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля (лишнее удалить)
адаптирована для организации образовательного процесса для инвалидов и студентов, имеющих
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ) в части выбора форм, методов и
педагогических технологий.
Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79,
письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе оснащенности
образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от
22.04.2015 г. № 06–830 вн.
Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих
следующие особенности (лишнее удалить): нарушение речи; нарушение слуха; нарушение
опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ДЦП; нарушения функций и систем организма, не
препятствующих обучению по специальности.
Задачи адаптации рабочей программы:
1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и обучающихся
с ОВЗ;
2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и обучающихся с
ОВЗ в учебной группе;
3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и обучающихся с
ОВЗ;
4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных педагогических
технологий.
Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы
Адаптационные формы и методы:
 наглядная опора в обучении;
 алгоритмы в обучении;
 комментированное управление;
 поэтапное формирование умственных действий;
 опережающее консультирование по трудным темам;
 игнорирование негативных поступков;
 задания с нарастающей степенью трудности;
 смена видов деятельности;
 поэтапная помощь педагога;
 дифференцированные формы заданий;
 чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая);
 использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации
коллективного и индивидуального пользования;
 использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных
образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и
обучающихся с ОВЗ;
 проведение групповых и индивидуальных консультаций.
Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса
для инвалидов и обучающихся с ОВЗ:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии программированного обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
13
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 технологии дистанционного обучения;
 технологии уровневой дифференциации.
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