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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные
устройства, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
28.07. 2014 г. № 816.

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом
профессионального стандарта Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов в ракетно-космической деятельности, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта
2018 г. № 148н, а также по итогам исследования квалификационных запросов
со стороны предприятий/организаций регионального рынка труда.

При разработке рабочей программе учитывались Оценочные материалы
для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции Электроника, утвержденные Правлением Союза (Протокол №17
от 19.12.2017 г.) и одобрены Решением Экспертного совета при Союзе
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол № 43/12 от
15.12.2017 г.). Темы и дидактические единицы отмечены в данной программе
«звездочкой».

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж».

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.03
Радиоэлектронные приборные устройства.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства
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 основные параметры электрических схем
У 2 Использовать средства вычислительной техники и программного обеспечения при

выполнении расчетов

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код Наименование результата обучения
Зн 1 Основные законы электротехники
Зн 2 Методы расчета простых электрических цепей
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Вариативная часть – не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты.

ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением
необходимой конструкторской документации на основе применения
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).

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

Код Наименование результата обучения
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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
лабораторные работы 8
практические занятия 12
контрольные работы Не предусмотрено
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 25
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

9

6
4
2
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Построение схем соединения электрических ламп треугольником и звездой с
нейтральным проводом…
расчет параметров переходных процессов.

2
2

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференциальный зачет
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Код
образоват
ельного
результат

а

Место
организации
обучения

и/или название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
Раздел 1 Электрические цепи постоянного тока. 28
Тема 1.1.

Электрическое поле
Содержание учебного материала 2
1 Электрическое поле. Электрический заряд, Закон Кулона. Характеристики

электрического поля. Электрическое поле в однородном диэлектрике. Поляризация
диэлектрика, электрическое смещение, диэлектрическая проницаемость.
Электрическая емкость, расчет ее величины. Электрические цепи, их расчет. Энергия
электрического поля. Применение теоремы Гаусса.

Зн1, Зн2,
ОК8

Кабинет
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2

Самостоятельная работа обучающихся Расчет электрических полей, электростатических
цепей

2

Тема 1.2.
Электрические цепи

Содержание учебного материала 2
1 Электрические цепи Электрическая проводимость, классификация веществ по

степени электропроводности. Электрический ток: величина, плотность тока,
электрический ток в проводниках. Удельное сопротивление, сопротивление. Закон
Ома. Резисторы и их вольт – амперные характеристики. Электрический ток в вакууме,
в полупроводниках. Электрическая цепь, элементы электрической цепи,
классификация электрической цепи. Электродвижущая сила источника, понятие
реального и идеального источника ЭДС. Закон Ома для замкнутой (полной) цепи.
Энергия, мощность, коэффициент полезного действия источника энергии, приемника
Электрической энергии. Закон Джоуля – Ленца. Режим работы источника
электрической энергии на приемник с изменяющимся сопротивлением.

Зн1, Зн2
ОК4, ОК5,

ОК8

Кабинет
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2

Лабораторные работы :
ЛР 1 Техника безопасности при выполнении лабораторных работ. Сборка простейших
электрических схем

ПК1.2,
ПК1,3, У1

Лаборатория
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2

Самостоятельная работа обучающихся – расчет параметров неразветвленной
электрические цепи;
подготовка реферата по теме занятий.

3

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4
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Расчет
электрических цепей
постоянного тока

1 Расчет электрических цепей постоянного тока. Потери напряжения в проводах,
последовательное соединение источников ЭДС. Неразветвленная электрическая цепь.
Последовательное соединение пассивных элементов, эквивалентное сопротивление
резисторов, потенциальная диаграмма.
Разветвленная электрическая цепь с двумя узлами, параллельное соединение
пассивных элементов, эквивалентное сопротивление резисторов, электрическая
проводимость ветвей. Смешанное соединение.
Метод узловых и контурных уравнений. Метод контурных токов. Метод наложения.

Зн1, Зн2
ОК4, ОК5,

ОК8

Кабинет
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2

Лабораторные работы:
ЛР 2 Исследование закономерностей последовательного и параллельного соединений в
схемах из резисторов
Практические занятия
ПЗ 1 Расчет электрических цепей с применением законов Ома и Кирхгофа
ПЗ 2 Расчет электрических цепей методом наложения
ПЗ 3 Преобразование треугольника резисторов в эквивалентную звезду

ПК1.2,
ПК1,3
У1, У2

Лаборатория
Электротехники
ГБПОУ «ПГК

8

Самостоятельная работа обучающихся расчет параметров электрических цепей,
подготовка сообщения и выступление по темам занятий.

3

Тема 1.4
Нелинейные

электрические цепи
постоянного тока

Содержание учебного материала
1 Нелинейные элементы электрических цепей постоянного тока. Практическое

применение нелинейных элементов. Вольт – амперная характеристика нелинейных
элементов, статическое и динамическое сопротивление нелинейных элементов.
Графический и графо – аналитический методы расчета нелинейных электрических
цепей постоянного тока при последовательном, параллельном и смешанном
соединениях элементов.

Зн1, Зн
ОК4, ОК5,
ОК82

Кабинет
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся расчет параметров и характеристик нелинейных
электрических цепей

2

Раздел 2. Магнитное поле 4
Тема 2.1.

Магнитное поле,
магнитные цепи.
Электромагнитная

индукция

Содержание учебного материала 2
1 Магнитное поле, характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Закон Био –

Савара. Магнитная индукция, магнитная проницаемость. Магнитный поток, работа по
перемещению проводника с током в магнитном поле. Индуктивность, индуктивность
собственная и взаимная, коэффициент магнитной связи.
Напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, закон полного тока.
Энергия магнитного поля катушки с током.
Намагничивание и намагниченность веществ. Магнитный гистерезис. Расчет
неразветвленной магнитной цепи. Явление электромагнитной индукции, правило
Ленца. Явление ЭДС самоиндукции, явление ЭДС взаимоиндукции.

Зн1, Зн2
ОК4, ОК5,

ОК8

Кабинет
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2

Самостоятельная работа обучающихся расчет параметров магнитных цепей. 2
Раздел 3 Электрические цепи переменного тока 39
Тема 3.1

Элементы и
параметры линейных

Содержание учебного материала 2
1 Основные сведения о переменном токе. Уравнение и графики синусоидальной ЭДС,

характеристики синусоидальных величин, векторные диаграммы. Элементы и
Зн1, Зн2
ОК4, ОК5,

Кабинет
Электротехники

2
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электрических цепей
переменного тока

параметры электрической цепи: R, L,C: напряжение, ток, мощность, векторная
диаграмма. Свойства цепей .

ОК8 ГБПОУ «ПГК»

Самостоятельная работа обучающихся:-решение задач по расчету параметров цепей
переменного тока.

2

Тема 3.2
Расчет

электрических цепей
переменного тока

Содержание учебного материала 6
1 Расчет электрических цепей переменного тока. Неразветвленная цепь переменного

тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью при различных
отношениях величин реактивных сопротивлений. Треугольники сопротивлений,
напряжений, мощностей. Расчет неразветвленной цепи переменного тока с
произвольным числом активных и реактивных элементов. Построение диаграммы.
Расчет разветвленной цепи переменного тока с двумя узлами: активным
сопротивлением, индуктивностью и емкостью при различных отношениях величин
реактивных проводимостей. Треугольники токов проводимостей, мощностей.
Расчет цепи переменного тока с двумя узлами с произвольным числом ветвей методом
проводимостей и методом векторных диаграмм. Компенсация реактивной мощности в
электрических цепях.
Резонанс напряжений, токов, резонансные кривые.

Зн1, Зн2
ОК4, ОК5,

ОК8

Кабинет
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2

Лабораторные работы
ЛР3 Исследование неразветвленной электрической цепи RLC.
ЛР4 Исследование режима резонанса напряжения. Исследование режима резонанса тока.
Практические рабаты
ПЗ 4 Расчет неразветвленной цепи переменного тока
ПЗ 5 Расчет сложных цепей переменного тока

ПК1.2,
ПК1,3
У1, У2

Лаборатория
Электротехники
ГБПОУ «ПГК

8

Самостоятельная работа обучающихся -расчет параметров цепей переменного тока,
практическое использование резонансных контуров.

2

Тема 3.3
Символический
метод расчета

электрических цепей
переменного тока

Содержание учебного материала 2
1 Расчет цепей с применением комплексных чисел. Выражение параметров

электрических цепей переменного тока комплексными числами. Основные уравнения
электрических цепей переменного тока в комплексной форме: закон Ома, законы
Кирхгофа в символической форме, уравнение баланса мощностей.
Расчет электрических цепей переменного тока с применением комплексных чисел,
построение диаграмм.

Зн1, Зн2
ОК4, ОК5,

ОК8

Кабинет
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2

Самостоятельная работа обучающихся – расчет параметров цепей переменного тока
символическим методом

2

Тема 3.4
Электрические цепи

с
несинусоидальными
напряжением и

током

Содержание учебного материала 2
1 Несинусоидальные электрические цепи. Несинусоидальные ЭДС, напряжение, ток и

причины их возникновения. Аналитическое выражение несинусоидальной величины в
форме тригонометрического ряда.
Действующие величины несинусоидального тока, коэффициент формы, амплитуды.
Расчет электрических цепей при несинусоидальном напряжении на входе цепи.

Зн1, Зн2 Кабинет
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2

Самостоятельная работа обучающихся – расчет параметров цепей переменного тока при
несинусоидальном напряжении на ее входе.

2
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Тема 3.5
Нелинейные

электрические цепи
переменного тока

Содержание учебного материала 2
1 Нелинейные цепи переменного тока. Цепи с нелинейными активными элементами.

Электрические цепи с нелинейной индуктивностью. Идеализированная катушка с
ферромагнитным сердечником: магнитный поток, ток, ЭДС, векторная диаграмма.
Магнитные потери в катушке с ферромагнитным сердечником, их влияние на ток в
катушке. Векторная диаграмма катушки с магнитными потерями. Полная векторная
диаграмма и схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником. Явление
феррорезонанса, принцип действия дросселя насыщения.

Зн1, Зн2
ОК4, ОК5,

ОК8

Кабинет
Электротехники
ГБПОУ «ПГК»

2

Самостоятельная работа обучающихся – составление конспекта 1
Тема 3.6 Трехфазные

цепи. Расчет
трехфазных цепей

Общие сведения о трехфазных электрических цепях. Понятие трехфазной системы.
Получение трехфазного тока. Векторные диаграммы. Симметричный и несимметричный
режимы.
Соединение фаз источника энергии и преемника звездой. Линейные и фазные токи и
напряжения. Векторные диаграммы. Роль нулевого провода. Взаимная индукция и
взаимная индуктивность.
Соединение фаз источника энергии и преемника треугольником. Линейные и фазные
токи и напряжения. Векторные диаграммы.
Мощность трехфазной системы. Активная, реактивная и полная мощность трехфазного
симметричного приемника.
Практические занятия
ПЗ 6 Расчет трехфазных электрических цепей

4

2

ПК1.2,
ПК1,3
У1, У2

Лаборатория
Электротехники
ГБПОУ «ПГК

Самостоятельная работа обучающихся – расчет параметров трехфазных цепей, построение
векторных и топографических диаграмм.

2

Раздел 4 Переходные процессы в электрических цепях 4
Тема 4.1

Переходные
процессы в

электрических цепях
с сосредоточенными

параметрами

Переходные процессы в электрических цепях 2
Самостоятельная работа обучающихся – расчет параметров переходных процессов. 2

Всего: 75
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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Образовательные результаты освоения учебной дисциплины ОП.03Электротехника

Код Наименование результата обучения
У 1 Рассчитывать основные параметры электрических схем
У 2 Использовать средства вычислительной техники и программного обеспечения при выполнении расчетов

Код Наименование результата обучения
Зн 1 Основные законы электротехники
Зн 2 Методы расчета простых электрических цепей
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -
Электротехники; 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
Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения:
 Стенды: Электротехника и основы электроники
_ ЭЛИК (Многоуровневый электронный интеллектуальный конструктор)

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
 Стенды: Электротехника и основы электроники
 ЭЛИК (Многоуровневый электронный интеллектуальный конструктор)
 - 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.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

1. Бондарь И.М. Электротехника и электроника- Ростов н./Д.: Феникс, 2012
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2. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника- М.: Энергоатомиздат, 2012.
3. Коровкин Н.В., Селина Е.Е., Чечурин В.А. Теоретические основы

электротехники сборник задач- СПб.: Питер, 2014.
4. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника-М: Академия,

2013.
5. Немцов М.В., Светлакова И.И. Электротехника: учебное пособие для СПО-

Ростов н/Д.: Феникс, 2015
6. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике ОИЦ «Академия»

2012 – 256 с.
7. Прошин В.М Электротехника –М.: Издательский центр. “Академия” 2013-208

с.
8. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники Феникс, 2013
9. Фуфаева Л.И Электротехника ОИЦ «Академия» 2012
10.Шишмарев В.Ю. Измерительная техника ОИЦ «Академия» 2013

Дополнительные источники

11.Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника ОИЦ «Академия»
2010

12.Полещук В.И. Задачник по электронике ОИЦ «Академия» 2010
13.Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике. 2010

Интернет-ресурсы:

14.www.electrik.org Вопросы и ответы по электротехнике.
15.www.vsya-elektrotehnika.ru Курс предмета «Электротехника и электроника».
16.www.elektrotchnika.info Электротехника, электроника и импульсная техника.
17.http://www.iprbookshop.ru/33220.html Основы электротехники. Учебник для

студентов средних и высших учебных заведений профессионального
образования по направлениям электротехники и электроэнергетики (книга)

18.https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007579227/
Основы электротехники и электроники в задачах с решениями Рекус Г.Г. —
Директ-Медиа , 2014 — 342, 1 с. Источник: Российская государственная
библиотека (РГБ)

19.http://www.iprbookshop.ru/28805.html
Первые шаги в электронику и электротехнику (книга) Ванюшин М.
2015, Наука и Техника

http://www.iprbookshop.ru/33220.html
http://www.iprbookshop.ru/33220.html
http://www.iprbookshop.ru/33220.html
http://www.iprbookshop.ru/33220.html
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007579227/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007579227/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://rusneb.ru/library/the-russian-state-library/
https://rusneb.ru/library/the-russian-state-library/
http://www.iprbookshop.ru/28805.html
http://www.iprbookshop.ru/28805.html
http://www.iprbookshop.ru/28805.html
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20. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- рассчитывать основные параметры

электрических схем;

- использовать средства вычислительной

техники и программное обеспечение при

выполнении расчетов;

Экспертная оценка лабораторных и

практических работ;

- оценка выполнения

самостоятельных работ;

- оценка решения задач по расчету и

анализу параметров электрических и

электронных схем;

Знания:

- основных законов электротехники;

- методов расчета простых электрических

цепей;

текущий контроль: устный (и/или
письменный) опрос, тестирование;
-оценка выступлений с
сообщениями/презентациями на
занятиях по результатам
самостоятельной работы
-систематическое наблюдение за
деятельностью обучающихся во
время занятий;
- оценка качества выполнения
контрольных работ;
- устный экзамен или зачет по итогам
изучения дисциплины.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе учебной дисциплины

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03 Электротехника

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства

Наименование
образовательного
результата ФГОС

СПО

Виды учебной деятельности Кол-во
часов

Самостоятельная
внеаудиторная работа

Кол-во
часов

ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты-
Уметь:
Рассчитывать
основные параметры
электрических схем

Наименование практических занятий:
- Расчет электрических цепей с применением законов Ома и Кирхгофа
- Расчет электрических цепей методом наложения
- Преобразование треугольника резисторов в эквивалентную звезду
- Расчет неразветвленной цепи переменного тока
- Расчет сложных цепей переменного тока
- Расчет трехфазных электрических цепей

22

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…
расчет параметров переходных
процессов.

15

Знать:

Методы расчета
простых
электрических цепей

Наименования теоретических тем и/или тем лабораторных работ:
-Техника безопасности при выполнении лабораторных работ. Сборка простейших
электрических схем
-Исследование закономерностей последовательного и параллельного соединений в
схемах из резисторов
- Исследование неразветвленной электрической цепи RLC.
- Исследование режима резонанса напряжения. Исследование режима резонанса
тока

12

ПК1.3 - Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации на основе
применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
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Наименование
образовательного
результата ФГОС

СПО

Виды учебной деятельности Кол-во
часов

Самостоятельная
внеаудиторная работа

Кол-во
часов

Уметь:
Использовать
средства
вычислительной
техники и
программное
обеспечение при
выполнении
расчетов

Наименование практических занятий:

- Расчет электрических цепей с применением законов Ома и Кирхгофа
- Расчет электрических цепей методом наложения
- Преобразование треугольника резисторов в эквивалентную звезду
- Расчет неразветвленной цепи переменного тока
- Расчет сложных цепей переменного тока
- Расчет трехфазных электрических цепей

8
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…
расчет параметров переходных
процессов.
- …

10

Знать:

Основные законы
электротехники

Наименования теоретических тем и/или тем лабораторных работ:
- Техника безопасности при выполнении лабораторных работ. Сборка простейших
электрических схем
- Исследование закономерностей последовательного и параллельного соединений
в схемах из резисторов
- Исследование неразветвленной электрической цепи RLC.
- Исследование режима резонанса напряжения. Исследование режима резонанса
тока

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе учебной дисциплины

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХФОРМ ИМЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

№
п/п Тема учебного занятия Кол-во

часов
Активные и интерактивные
формы и методы обучения

Код формируемых
компетенций

1. Электрическое поле. Электрические цепи. 1 Групповая дискуссия ОК4,ОК 5,ОК8
2. ЛР1 Сборка простейших электрических схем 1 Метод исследования ОК4,ОК 5,ОК8;
3. ПЗ 2 Расчет электрических цепей постоянного тока. 2 Решение ситуационных

задач
ОК4,ОК 5,ОК8;
ПК 1.2

4. ЛР 2Исследование закономерностей последовательного и
параллельного соединений в схемах из резисторов

2 Метод исследования ОК4,ОК 5,ОК8;
ПК 1.3

5. ПЗ 1 Расчет эл.цепей с применением законов Ома и
Кирхгофа

2 Решение ситуационных
задач

ОК4,ОК 5,ОК8;
ПК 1.2

6. Магнитное поле, характеристики магнитного поля.
Электромагнитная индукция

2 Мозговой штурм ОК4,ОК 5,ОК8

7. ПЗ 4 Расчет неразветвленной цепи переменного тока 2 Решение ситуационных
задач

ОК4,ОК 5,ОК8;
ПК 1.2

8. ЛР 3 Исследование электрической цепи RLC 2 Метод исследования ОК4,ОК 5,ОК8
9. ПЗ 6 Расчет трехфазных цепей 2 Решение ситуационных

задач
ОК4,ОК 5,ОК8;
ПК 1.2

Код Наименование результата обучения
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Код Наименование результата обучения
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты.

ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой
конструкторской документации на основе применения информационно-коммуникационных технологий
(далее - ИКТ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе учебной дисциплины

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта по профессии
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

и ФГОС СПО
по специальности Радиоэлектронные приборные устройства

Результаты,
заявленные в

профессиональном стандарте

Образовательные результаты ФГОС СПО
по дисциплине

Название ТФ A/01.2 Электрическая и механическая регулировка, проверка и испытание
сборочных единиц и элементов простых и средней сложности электромеханических,
радиотехнических, электронно-вычислительных, гироскопических, гидроакустических
механизмов и приборов, контрольно-измерительных приборов, радио- и электроизмерительной
аппаратуры

Необходимые умения Умение Практические задания

Составлять и использовать
электрические принципиальные
и
монтажные схемы
радиоэлектронной аппаратуры,
приборов и систем

Рассчитывать основные
параметры электрических
схем

- Расчет электрических цепей с
применением законов Ома и
Кирхгофа
- Расчет электрических цепей
методом наложения
- Преобразование треугольника
резисторов в эквивалентную звезду
- Расчет неразветвленной цепи
переменного тока
- Расчет сложных цепей
переменного тока
- Расчет трехфазных
электрических цепей

Необходимые знания Знание Темы/ЛР

-Назначение, виды, параметры
электрорадиокомпонентов и их
маркировка

- Условные графические
обозначения
электрорадиокомпонентов на
электрических схемах

Основные законы
электротехники

Методы расчета простых
электрических цепей

- Техника безопасности при
выполнении лабораторных работ.
Сборка простейших электрических
схем
- Исследование закономерностей
последовательного и
параллельного соединений в
схемах из резисторов
- Исследование неразветвленной
электрической цепи RLC.
- Исследование режима резонанса
напряжения. Исследование режима
резонанса тока

Необходимые умения Умение Практические занятия
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Необходимые знания Знание Темы/ЛР
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
.

БЫЛО
Основные источники:

1. Рыбаков,И.С. Электротехника ИД «Риор»,
2007.

2. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и
электронике.. – М.: Академия 2010.

3. Лобзин, С.А. Электротехника. Лабораторный
практикум. – М.: Академия, 2010.

4. Лапынин, Ю.Г. Контрольные материалы по
электротехнике и электронике. – М.:
Академия, 2010.

5. Данилов И.А., Иванов П.Н. Общая
электротехника с основами электроники, М.,
Высшая школа, 2005, 656с.,

6. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы
электротехники, М., Высшая школа, 2006,
482с.,

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. Данилов И.А., Иванов П.Н. Дидактический

материал по общей электротехнике с
основами электроники, М., Высшая школа,
2005, 656с.,

2. Немцов М.В., Немцова М.Л.
Электротехника и электроника ОИЦ
«Академия» 2010

3. Полещук В.И. Задачник по электронике
ОИЦ «Академия» 2010

4. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач
по электротехнике. 2010

5. Электротехника в 3-х кн. Под ред. В.Г.
Герасимова Кн.1. Электрические и
магнитные цепи. – М.: Высшая шк., 2006.

6. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы
электротехники.– М.: Высшая. шк., 2004.

СТАЛО

1. Полещук В.И. Задачник по
электротехнике и электронике ОИЦ
«Академия» 2012 – 256 с.

2. Фуфаева Л.И Электротехника ОИЦ
«Академия» 2012

3. Шишмарев В.Ю. Измерительная техника
ОИЦ «Академия» 2013

4. Бондарь И.М. Электротехника и
электроника- Ростов н./Д.: Феникс, 2012

5. Немцов М.В., Светлакова И.И.
Электротехника: учебное пособие для
СПО-Ростов н/Д.: Феникс, 2015

6. Немцов М.В., Немцова М.Л.
Электротехника и электроника-М:
Академия, 2013.

7. Касаткин А.С., Немцов М.В.
Электротехника- М.: Энергоатомиздат,
2012.

8. Коровкин Н.В., Селина Е.Е., Чечурин
В.А. Теоретические основы
электротехники сборник задач- СПб.:
Питер, 2014.

9. Прошин В.М Электротехника –М.:
Издательский центр. “Академия” 2013-
208 с.

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

Дополнительные источники

1. Немцов М.В., Немцова М.Л.
Электротехника и электроника ОИЦ
«Академия» 2010
2. Полещук В.И. Задачник по электронике
ОИЦ «Академия» 2010
3. Фуфаева Л.И. Сборник практических
задач по электротехнике. 2010

Интернет-ресурсы:
1.www.electrik.org Вопросы и ответы
по электротехнике.

2.www.vsya-elektrotehnika.ru Курс
предмета «Электротехника и
электроника».
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Для студентов
1. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по

электротехнике. 2010
2. Фуфаева Л.И. Электротехника ОИЦ

«Академия» 2009……

3. www.elektrotchnika.info Электротехника,
электроника и импульсная техника.

Основание:

Подпись лица внесшего изменения



Чеснокова Татьяна Сергеевна

Преподаватель дисциплины «Электротехника»

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла
программы подготовки специалистов среднего звена
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства
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