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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 10.02.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем, 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  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 рассчитывать простые электрические цепи; 

У 2 измерять основные параметры  электрических цепей и электрорадиоэлементов 

У3 - пользоваться технической и справочной литературой 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные определения, законы и методы расчета электрических цепей; 

Зн 2 основные методы измерений параметров электрических цепей и сигналов 

 
 

Вариативная часть –«не предусмотрено» 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности   
10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем  и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1… Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникаци-

онных систем. 
 

ПК 1.2… Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем 
 

ПК 1.3 Осуществлять  техническое обслуживание,   
диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, прово-
дить его аттестацию. 
  

ПК 2.1 Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и  
запуск в эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-технических 
средств обеспечения  информационной безопасности  
телекоммуникационных систем. 
 
 

ПК 2.2 Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии про-
граммно-аппаратных и инженерно-технических  
средств обеспечения  информационной безопасности  
телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, формиро-
вать предложения по их устранению. 
 
 

ПК 3.3 Формулировать предложения по применению  
программно- аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения  инфор-
мационной безопасности телекоммуникационных систем 
 

 
 
 
 
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 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. 
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Код Наименование результата обучения 

 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

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. 
 

ОК 13 Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты 
для решения профессиональных задач. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  
лабораторные работы 14 
практические занятия 10 
контрольные работы  Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 42 
в том числе:  
Решение задач 
Оформление практических и лабораторных работ 
Изучение методов расчета электрических цепей: 
контурных токов, двух узлов, эквивалентного 
генератора … 
Построение векторных диаграмм неразветвленной и 
разветвленной цепи переменного тока  
Построение схем соединения электрических ламп 
треугольником и звездой с нейтральным проводом 
Виды аналоговых и цифровых сигналов. Импульсные 
сигналы различной формы и их характеристики. 
 

16 
16 
 
4 
 
 
2 
 
 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме (указать) Форма аттестации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника  

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

Код  
разовательного 
зультата 

Объем  
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2  3 4 
Раздел 1  Электрические цепи постоянного тока  39  
Тема 1.1  Начальные сведения 
об электрическом токе и  
электрические цепи 
постоянного тока 

Содержание учебного материала  9  
1 
 
 

Электрические величины цепи и параметры цепи. Параметры 
элементов цепи  Закон Ома для одноконтурной цепи. Внешняя 
характеристика переменного тока.  

ОК2, ОК4, 
ПК1.1, 
У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

2 2 

2 Передача мощности  от источника к нагрузке. Баланс мощностей 2 2 
Лабораторная работа     
3 Источники ЭДС в режимах источника и приемника электрической 

энергии. Баланс мощности в электрической цепи. 
У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

2 2 

Самостоятельная работа     

Последовательное и параллельное соединение резистивных элементов в 
группы. Эквивалентное сопротивление группы элементов 

У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

3 2 

Тема 1.2  Простые и сложные 
цепи постоянного тока 

Содержание учебного материала  9  
1 Способы соединения элементов в электрической цепи постоянного 

тока. Закономерности при последовательном и параллельном 
соединении элементов. Смешанное соединение элементов  

У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3, 
ОК3, 
ОК8,ОК13 

2 2 

2 Сложные электрические цепи и их элементы -ветвь цепи, узел, 
контур. Преобразование треугольника в эквивалентную звезду. 
Сложные цепи, приводимые к простым и методы их решения. 

2 2 

3 Расчет цепей, приводимых к простым 2 3 
 Самостоятельная работа 
Методы расчета цепей и их элементов. Зн1,Ок4,ОК12 3 2 

Тема 1.3  Расчет электрических 
цепей постоянного тока 

Содержание учебного материала  15  
1 Законы Кирхгофа, и их применение для расчета сложных цепей . У2,Зн1,Зн2, 

ПК1.2, ПК1.3, 
ОК3, 

2 2 
2 Метод двух узлов или узлового напряжения 2 2 
3 Расчет многоконтурных цепей. 2 2 
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4 Контрольная работа Расчет цепей постоянного тока ОК8,ОК13 2  

Лабораторная работа.    
5 Изучение законов Кирхгофа У2,Зн1,Зн2, 

ПК1.2, ПК1.3 
2 2 

 Самостоятельная работа 
Методы расчета сложных цепей и их элементов. Зн1,Ок4,ОК12 5 2 

Тема 1.4  Нелинейные цепи 
постоянного тока. 

Содержание учебного материала  6  
1 Нелинейные элементы их виды и свойства. ВАХ элемента. Расчет 

простейших электрических цепей с нелинейными элементами 
У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3, 

ОК3, 
ОК8,ОК13 

2 2 

 Практическая работа    
2 Графо аналитический расчет электрической цепи с нелинейными 

элементами 
У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

2 2 

 Самостоятельная работа. 
Примеры нелинейных элементов. Влияние температуры на проводимость 
проводников. 

ОК3, Зн2, У2, 
ПК1.3 

2 2 

Раздел 2  Электрические цепи переменного тока  72  
Тема 2.1 Основные сведения о 
переменном синусоидальном 
электрическом токе. Понятие о 
векторных диаграммах 

Содержание учебного материала  3  
1 Получение переменного синусоидального тока. Уравнения 

зависимости электрических величин (тока, напряжения, ЭДС) от 
времени. Параметры переменного электрического тока –
мгновенные, амплитудные, действующие и средние значения 
электрических величин. Частотные и временные характеристики 
переменного тока. Понятие о векторной диаграмме электрической 
величины. Волновые диаграммы 

У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3, 

ОК3, 
ОК8,ОК9,ОК13

2 1 

 Самостоятельная работа 
Построение волновых и временных диаграмм – графиков зависимости 
переменных значений напряжения и тока от времени и фазы 

ПК2.1, ПК3.3, 
У2,Зн2 

1 2 

Тема 2.2  Элементы и 
параметры электрических цепей 
переменного тока. Расчет 
неразветвленной цепи 
переменного тока 

Содержание учебного материала  15  
1 Реальные катушка индуктивности, конденсатор  и резистор в цепи 

переменного тока. Понятие об активном и реактивном элементе. 
Эквивалентные схемы элементов и расчет их параметров. Закон Ома 
для участка цепи. Правило треугольника сопротивлений для 
реактивных элементов. Понятие о активной и реактивной мощности.  

У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3, 

ОК3, 
ОК8,ОК9,ОК13

2 2 
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2 Неразветвленные цепи переменного тока. Расчет цепей с 
применением векторных диаграмм.  

 2 2 

3 Электрическая мощность, потребляемая цепью переменного тока. 
Расчет полной мощности цепи.  Коэффициент мощности 

2 2 

Лабораторная работа    
4 Последовательное соединение катушки индуктивности (или 

конденсатора) с резистором. Наблюдение осциллограмм на 
элементах цепи 

У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

2 2 

5 Измерение мощности в цепях переменного тока  2 3 
 Самостоятельная работа 
Расчет неразветвленной цепи и её элементов   5 2 

Тема 2.3  Символический метод  
расчета цепей переменного 
тока. Расчет разветвленных 
цепей переменного тока 

Содержание учебного материала  12  
1 Понятие о символическом методе. Расчет комплексного 

сопротивления реальных элементов цепи переменного тока. Закон 
Ома в комплексной форме. Расчет неразветвленной цепи 

У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3, 

ОК3, 
ОК8,ОК9,ОК13

2 2 

2 Расчет разветвленной цепи с параллельным и смешанным 
соединением элементов 

2 2 

3 Расчет разветвленной цепи со смешанным соединением элементов 2 2 
 Лабораторная работа    

4 . Параллельное соединение конденсатора и резистора У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

2 2 

 Самостоятельная работа 
Методы расчета цепей и их элементов символическим методом. У1, Зн1, ПК1.3 4 2 

Тема 2.4  Резонанс в 
электрических цепях. 

Содержание учебного материала  6  
1 Резонанс токов и напряжений.  У1, Зн1, ПК1.3 2 2 
Лабораторная работа    
2 Резонанс напряжений У2,Зн1,Зн2, 

ПК1.2, ПК1.3 
2 2 

 Самостоятельная работа  
Применение  и учет резонансных явлений Зн1,Ок4,ОК12 2 2 

Тема  2.5  Взаимная 
индуктивность. Цепи со 
взаимной индуктивностью 

Содержание учебного материала  6  
1 Взаимная индуктивность Зн1,Ок4,ОК12 2 2 
2 Цепи со взаимной индуктивностью. Воздушный трансформатор 2 2 
Самостоятельная работа    
Вариометр и его применение  2 2 
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Тема 2.6  Четырехпоюсники Содержание учебного материала  3  
1 Понятие четырехполюсника и его свойствах. Уравнения 

четырехполюсника и смысл их коэффициентов. 
Зн1,Ок4,ОК12 2 2 

 Самостоятельная работа  
Примеры четырехполюсников.  1 2 

Тема 2.7  Трехфазные цепи Содержание учебного материала  12  
1 Четырех проводная трехфазная цепь. Фазные и линейные 

напряжения. Способа соединения приемников  звездой и 
треугольником при симметричной нагрузке. Топографические 
диаграммы.  

У1,У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

ОК3, ОК4, 
ОК8, ОК9 

2 2 

2 Соединения приемников звездой и треугольником при 
несимметричной нагрузки фаз.  Режимы обрыва фазы и и её 
короткого замыкания в четырех проводной линии при обрыве 
нейтрали. Роль нейтрального провода. 

У1,У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

ОК3, ОК4, 
ОК8, ОК9 

2 2 

3 Контрольная работа Однофазные и трехфазные цепи переменного 
тока 

 2  

Лабораторная работа    
4 Трехфазная цепь при соединении приемников звездой.  У2,Зн1,Зн2, 

ПК1.2, ПК1.3 
ОК3, ОК4, 
ОК8, ОК9 

2 2 

 Самостоятельная работа  
Построение топографических диаграмм и совмещенных с ними 
векторных диаграмм токов 

ОК3, ОК4, 
ОК8, ОК9 

4 2 

Тема  2.8  Переходные 
процессы в электрических 
цепях 

Содержание учебного материала  3  
1 Понятие о переходных процессах. Законы коммутации. Зн1,Ок4,ОК12 2 1 
 Самостоятельная работа  
Явления, связанные с переходными процессами Зн1,Ок4,ОК12 1 2 

Тема  2.7 Электрические цепи с 
несинусоидальными токами и 
напряжениями. 
 

Содержание учебного материала  12  
1 Гармоники. Несинусоидальные напряжения в линейной цепи. 

Мгновенные значения. Действующие значения. Мощность при 
несинусоидальных токах и напряжениях. 

У1,У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

ОК3, ОК4, 
ОК8, ОК9 

2 2 

2 Расчет линейных цепей при несинусоидальных воздействиях 2 2 
3 Электрические фильтры и их применение.  Разложение 

несинусоидальных электрических колебаний на гармонические 
составляющие 

2 2 
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4 Контрольная работа  Электрические цепи с несинусоидальными 
токами и напряжениями 

 2 2 

 Самостоятельная работа  
Методы расчета цепей  с несинусоидальными токами и напряжениями. Зн1,Ок4,ОК12 4 2 

Раздел 3  Электрические 
сигналы и их передача по 
проводным линиям 

Содержание учебного материала  15  
1 Понятие электрического сигнала как высокочастотного 

электрического колебания, несущего сообщение. Понятие о 
модулированном сигнале. Понятие о процессах модуляции и 
демодуляции. 

ОК3, ОК4, 
ОК8, ОК9 

У2,Зн1,Зн2, 
ПК1.2, ПК1.3 

 

2 1 

2 Спектральное представление периодических сигналов.  2 2 
3 Электрические цепи  с распределенными параметрами. Длинные 

линии 
2 1 

Практические работа     
4 Определение графическим способом (путем последовательного 

сложения гармоник) формы и основных параметров сигнала по 
данному его спектру. 

У1,У3, Зн1 
ОК3, ОК4, 
ОК8, ОК9 

2 2 

5 Режимы работы длинной линии при гармоническом воздействии для 
случаев согласованной нагрузки, холостого хода и короткого 
замыкания. Определение волнового сопротивления длинной линии 

У1, ОК3, ОК4, 
ОК8, ОК9,У3, 

Зн1, Зн2 

2 2 

 Самостоятельная работа  
Виды аналоговых и цифровых сигналов. Импульсные сигналы различной 
формы и их характеристики. 

У1,У3, Зн1 5 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;  
- подготовка к практическим занятиям и их оформление;  
- подготовка рефератов, докладов, презентаций. 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.02 Электротехника 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 рассчитывать простые электрические цепи; 
 

У 2 измерять основные параметры  электрических цепей и электрорадиоэлементов 

У3 - пользоваться технической и справочной литературой 
 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные определения, законы и методы расчета электрических цепей; 
 

Зн 2 основные методы измерений параметров электрических цепей и сигналов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

ики; лаборатории - 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) 

 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 - рабочие места по количеству обучающихся; 
  -рабочее место преподавателя; 
  -комплект учебно-методической документации; 
  -наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал. 
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 - мультимедиапроектор; 
 - экран проекционный; 
 - кодоскоп. 
 - комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
 - сборник презентаций по дисциплине; 
 - методические рекомендации по выполнению практических работ; 
 - методические рекомендации по самостоятельной работе; 
 - комплекты контрольно-измерительных материалов по дисциплине. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 
Основные источники 

 

Для преподавателей 
1. Бондарь И.М. Электротехника  и электроника- Ростов н./Д.: Феникс, 2010 
2.  Морозова Н.Ю Электротехника  и электроника- Ростов н./Д.: Феникс,   

    2010. 
3. Немцов М.В., Светлакова И.И. Электротехника: учебное пособие для 

преподавателей СПО-Ростов  н/Д.: Феникс, 2007.   
4.  Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника  и электроника -М: Академия,   

   2007. 
5. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника- М.: Энергоатомиздат, 2009. 
6.  Теплякова О.А Электротехника  и электроника в 2-х частях-М.: Ин-Фолио, 

    2008. 
7.  Фуфаева Л.И. Электротехника-М.: Академия, 2009. 
8.  Коровкин Н.В., Селина Е.Е., Чечурин В.А. Теоретические основы  

    электротехники   сборник задач- СПб.: Питер, 2004. 
9. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике-М.: Академия,  

  2009. 
10.  Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в  
    примерах и   задачах-М.: Корона-Век, 2007. 

 
Для студентов 

1. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. Электротехника и 
электроника ОИЦ «Академия» 2010 

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники Феникс, 2013 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Электротехника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова Кн.1. Электрические и 

магнитные цепи. – М.: Высшая шк., 2006. 
2. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники. Курс лекций. – 

СПб.: ”КОРОНА принт”, 2000. 
3. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники.– М.: Высшая. шк., 

2004. 
4. Интернет-ресурсы: WWW.C-STUD.RU/WORK_HTML/LOOK_FULL.HTML…… 
5. www.electrik.org Вопросы и ответы по электротехнике. 
6. www.vsya-elektrotehnika.ru Курс предмета «Электротехника и электроника». 
7. www.elektrotchnika.info Электротехника,  электроника и импульсная техника. 
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Для студентов 
1. Фуфаева Л.И. Электротехника ОИЦ «Академия» 2009 
2. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике. 2010 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
  

Умения  

рассчитывать простые электрические цепи

Текущий контроль в форме: 
-защиты практических работ 
- выполнения и защиты лабораторных 
работ 
Проверка индивидуальных заданий 

измерять основные параметры 
электрических цепей и 
электрорадиоэлементов;  

 

Текущий контроль в форме: 
-выполнения и защиты лабораторных 
работ 
-защиты практических работ 

пользоваться технической и справочной  
литературой 

 

Текущий контроль в форме: 
-выполнения и защиты лабораторных 
работ 
-защиты практических работ 

Знания  

основные определения, законы,  и методы 
расчёта электрических цепей; 

Выполнение контрольных работ 
Тестирование  
Защита практических работ 

основные методы измерений параметров 
электрических цепей и сигналов 

Текущий контроль в форме: 
-защиты лабораторных работ 
-защиты практических работ 
- тестирование 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и 
умений 

Экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  
10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем  

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1  - Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 
. 
Уметь: 
рассчитывать простые 
электрические цепи; 
 
 
 
 

Наименование практических занятий: 
- Расчет многоконтурных цепей … 
- Расчет неразветвленной цепи 
- Расчет разветвленной цепи со смешанным соединением 

элементов  
- Определение графическим способом  формы и основных 

параметров сигнала                                                                               
 

14 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач 
Оформление практических и 
лабораторных работ 
Изучение методов расчета 
электрических цепей: 
контурных токов, двух узлов, 
эквивалентного генератора … 
Построение векторных 
диаграмм неразветвленной и 
разветвленной цепи 
переменного тока  
Построение схем соединения 
электрических ламп 
треугольником и звездой с 
нейтральным проводом … 
- … 
 

16 

Знать: 
 
основные определения, 
законы и методы 
расчета электрических 
цепей; 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Исследование источников ЭДС в режимах источника и 

приемника электрической энергии. Баланс мощности в 
электрической цепи.… 

- Изучение законов Кирхгофа  
- Исследование последовательного  соединения катушки 

индуктивности (или конденсатора) с резистором. 
Измерение мощности в цепях переменного тока 
- Исследование параллельного  соединения конденсатора и 

резистора 
- Исследование резонанс напряжений  

24 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

- Исследование трехфазной  цепи при соединении приемников 
звездой … 

 
ПК 1.2 - … Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем 
….. 
. 
Уметь: 
 
измерять основные 
параметры  
электрических цепей и 
электрорадиоэлементов; 
 
 
 

Наименование практических занятий: 
- Расчет многоконтурных цепей … 
- Расчет неразветвленной цепи 
- Расчет разветвленной цепи со смешанным соединением 

элементов  
- Определение графическим способом  формы и основных 

параметров сигнала                                                                                
 

10 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач 
Оформление практических и 
лабораторных работ 
Изучение методов расчета 
электрических цепей: 
контурных токов, двух узлов, 
эквивалентного генератора … 
Построение векторных 
диаграмм неразветвленной и 
разветвленной цепи 
переменного тока  
Построение схем соединения 
электрических ламп 
треугольником и звездой с 
нейтральным проводом … 

 
 

 

16 

Знать: 
основные методы 
измерений параметров 
электрических цепей и 
сигналов 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Исследование источников ЭДС в режимах источника и 

приемника электрической энергии. Баланс мощности в 
электрической цепи.… 

- Изучение законов Кирхгофа  
- Исследование последовательного  соединения катушки 

индуктивности (или конденсатора) с резистором. 
Измерение мощности в цепях переменного тока 
- Исследование параллельного  соединения конденсатора и 

резистора 
- Исследование резонанс напряжений  
- Исследование трехфазной  цепи при соединении приемников 

звездой … 
 

24 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Для оставшихся умений и знаний в ФГОС СПО по конкретной УД 

Уметь: 
 
пользоваться 
технической и 
справочной 
литературой 
знать:                                 
 
 
 

Наименование практических занятий: 
- Расчет многоконтурных цепей … 
- Расчет неразветвленной цепи 
- Расчет разветвленной цепи со смешанным соединением 

элементов  
- Определение графическим способом  формы и основных 

параметров сигнала                                                                                
 

 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач 
Оформление практических и 
лабораторных работ 
Изучение методов расчета 
электрических цепей: 
контурных токов, двух узлов, 
эквивалентного генератора … 
Построение векторных 
диаграмм неразветвленной и 
разветвленной цепи 
переменного тока  
Построение схем соединения 
электрических ламп 
треугольником и звездой с 
нейтральным проводом … 
- … 

 
 

10 

Знать: 
 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Исследование источников ЭДС в режимах источника и 

приемника электрической энергии. Баланс мощности в 
электрической цепи.… 

- Изучение законов Кирхгофа  
- Исследование последовательного  соединения катушки 

индуктивности (или конденсатора) с резистором. 
Измерение мощности в цепях переменного тока 
- Исследование параллельного  соединения конденсатора и 

резистора 
- Исследование резонанс напряжений  
- Исследование трехфазной  цепи при соединении приемников 

звездой … 
 

6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Начальные сведения об электрическом токе и  электрические цепи 
постоянного тока   Электрические величины цепи и параметры цепи. 

1 Лекция визуализация ОК 2; Пк1.2, ПК1.3 

2.  Расчет цепей, приводимых к простым цепям 2 Мозговой штурм ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12 

3.  Лабораторная работа 2. Изучение законов Кирхгофа 2 Метод исследования ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12 

4.  Практическое занятие 1  Расчет многоконтурных цепей 2 Решение ситуационных задач ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12 

5.  Лабораторная работа 3 Последовательное соединение катушки 
индуктивности (или конденсатора) с резистором. 

2 Метод исследования ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12 

6.  Лабораторная работа 5. Параллельное соединение конденсатора и 
резистора 

2 Метод исследования ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12; 
ПК1.1;ПК1.2,ПК1.3 

7.  Лабораторная работа 6 Резонанс напряжений 2 Метод исследования ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12; ПК1.3 

8.  Лабораторная работа 7 Трехфазная цепь при соединении 
приемников звездой 

2 Метод исследования ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12,ОК13; ПК 
1.2; ПК1.3 
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9.  Электрические сигналы и их передача по проводным линиям.. 
Спектральное представление периодических сигналов. Длинные 
линии. 

1 Лекция-конференция ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12; ПК1.1, 
ПК1.2,ПК1.3 

10.  Практическое занятие 4 Определение граф. способом  формы и 
основных параметров сигнала 

2 Анализ конкретных ситуаций ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12, ОК13; ПК1.3 

11.  Практическое занятие 5 Определение граф. способом  формы и 
основных параметров сигнала 

2 Анализ конкретных ситуаций ОК2-
ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК12, ОК13, ПК1.3 

 

. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 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 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. 
 

ОК 13 Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для решения профессиональных задач. 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1… Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 
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ПК 1.2… Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем 
 

ПК 1.3 Осуществлять  техническое обслуживание,   
диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию. 
  

ПК 2.1 Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и  
запуск в эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения  информационной безо-
пасности  
телекоммуникационных систем. 
 
 

ПК 2.2 Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии программно-аппаратных и инженерно-техниче-
ских  
средств обеспечения  информационной безопасности  
телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по их устранению. 
 
 

ПК 3.3 Формулировать предложения по применению  
программно- аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения  информационной безопасности телекоммуни-
кационных систем 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии Название ПС  и ФГОС СПО  
по специальности 10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем  
 

 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

   

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

   

Название ТФ 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

   

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 
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