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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы электротехники»  

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

«Основы электротехники» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01 - ОК 07;  

ПК 1.1 - ПК 1.5; 

ПК 2.1 - ПК 2.6; 

ПК 3.1 - ПК 3.4  

 

- эксплуатировать 

электроизмерительные 

приборы; 

- контролировать качество 

выполняемых работ; 

- производить контроль 

различных параметров 

электрических приборов; 

- работать с технической 

документацией; 

 

- 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 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 60 часов(а),  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов(а); 

- самостоятельная работа обучающегося 20 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр- зачет. 

 

 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе: 

Лекционные занятия 20 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа  20 

в том числе: 

Темы для самостоятельного изучения 10 

Реферат  10 

Промежуточная аттестация Зачет  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

 

 

Тема 1.  

Физика электрического тока 

Содержание учебного материала  

 

2 

Основные электрические величины и их единицы измерения. Электрический ток. Сила электрического тока. 

Электрон. Напряжение. ЭДС. Сопротивление. Проводимость. Мощность электрической установки. Основные 

параметры электрической цепи постоянного тока.  

В том числе практических занятий 2 

Решение типовых задач  

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: Тепловое действие тока. 2 

 
 

Тема 2.  
Источники электрической 

энергии.  
 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

Химические источники энергии. Аккумуляторы. Электромашинные генераторы. Фотоэлектрические источники. 

Источник термоЭДС.  

В том числе практических  работ 2 

Решение типовых задач   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Контрольная работа.  

2 

 
Тема 3. 

Понятие электрической цепи. 

Содержание учебного материала  
2 Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической цепи. Вспомогательные элементы 

электрической цепи. Схема замещения электрической цепи. Постоянный ток. Переменный ток. 

В том числе практических занятий 2 

Решение типовых задач.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Контрольная работа. 

2 

 

Тема 4.  
Законы электротехники. 

 

Содержание учебного материала 2 

Закон Ома. Первый закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. Закон сохранения энергии. Закон Джоуля – Ленца. 

В том числе практических занятий 2 

Решение типовых задач.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольная работа.  

 
2 

Тема 5.  
Способы соединения 

приемников электрической 
энергии. 

Содержание учебного материала 
Последовательное соединение. Параллельное соединение. Смешанное соединение. Схемы включения 

приемников. 

 
2 

В том числе практических занятий  2 



 Решение типовых задач.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Контрольная работа. Доклад. 

 
2 

 

Тема 6. 
 Способы соединения 

источников электрической 
энергии. 

Содержание учебного материала 
Последовательное соединение. Параллельное соединение. Групповое соединение. Схемы включения источников. 

 
2 

В том числе практических занятий  2 

Решение типовых задач.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Контрольная работа. 

 
2 

 

Тема 7. 

 Режимы работы электрической 
цепи. 

Содержание учебного материала 
Номинальный режим. Режим холостого хода. Режим короткого замыкания. Согласованный режим. 

 
2 

В том числе практических занятий 2 

Решение типовых задач.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Контрольная работа.  

2 

 

Тема 8.  

Разветвленная электрическая 
цепь.  

Содержание учебного материала 
Разветвленные ЭЦ. Метод контурных токов.  

 
2 

В том числе практических занятий 2 

Решение типовых задач.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Контрольная работа.  

 
2 

 

Тема 9.  

Нелинейные электрические 
цепи 

Содержание учебного материала 
Виды Вольт-амперных характеристик нелинейных элементов. Последовательное соединение нелинейных 

элементов. Параллельное соединение нелинейных элементов. 

 
2 

В том числе практических занятий 2 

Решение типовых задач.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Контрольная работа.  

 
2 

 
 
 

Тема 10.  
Понятие ЭЦ переменного тока 

Содержание учебного материала  
2 Основные понятие и определения. Векторные диаграммы. Емкость. Индуктивность.  

В том числе практических занятий 2 

Решение типовых задач.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Контрольная работа.  

 
2 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП 02 Основы электротехники 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины ОП.02. Основы электротехники 

требует наличия учебной лаборатории электротехники с основами 

радиоэлектроники. 

Оборудование учебной лаборатории: 

Набор по электричеству и магнетизму, электрощит 1шт, КЭУ 36/42 1шт, 

источники тока, демонстрационный стол. Амперметры. Вольтметры. 

Гальванометр. Омметры. Ваттметр. Электрометр. Прибор Ленца. Электрофорная 

машина. Ванна электрическая. Выключатели. Реостаты. Резисторы. Лампочки на 

стойках. Соединительные провода. Магазин сопротивлений. Прибор для 

демонстрации «Зависимость сопротивления от температуры». Катушка 

дроссельная, маток катушки, трансформаторы. Осциллограф. Набор магнитов. 

Компас школьный. Асинхронный и синхронный двигатели. Реле. Пускатели. 

Предохранители. 

Набор таблиц по электротехнике. 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программ 

1. Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09581-4. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475237 

2. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, 

Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05435-4. — URL: https://urait.ru/bcode/473397 

3. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 2: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, 

https://urait.ru/bcode/475237
https://urait.ru/bcode/473397


Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05436-1. — URL: https://urait.ru/bcode/473398 

4. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные 

устройства и электрические машины: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, 

В. П. Лунин; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03754-8. — URL: https://urait.ru/bcode/472795 

5. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и 

электрические измерения: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин; под 

общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03756-2. — URL: https://urait.ru/bcode/472745 

6. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10677-0. — URL: https://urait.ru/bcode/456797 

7. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. 

Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10679-4. — URL: https://urait.ru/bcode/475893 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

- 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. 

- эксплуатировать 

электроизмерительные 

приборы; 

- контролировать качество 

выполняемых работ; 

- производить контроль 

различных параметров 

электрических приборов; 

- работать с технической 

документацией. 

Критерии оценки ответов на 

коллоквиуме:  

– На «отлично» оценивается ответ, 

если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и полно 

выберет тактику действий, и ответит 

на дополнительные вопросы по теме 

коллоквиума.   

- Оценка «хорошо» выставляется, 

если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными 

ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно 

ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

- Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и слабо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи. 

Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения 

производственной ситуации, не 

уверенно отвечал дополнительно 

заданные вопросы. С затруднениями, 

он все же сможет при необходимости 

решить подобную ситуационную 

задачу на практике.  

- Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 

только имеет очень слабое 

представление о предмете и 

недостаточно, или вообще не освоил 

умения по разрешению 

производственной ситуации. 

Допустил существенные ошибки в 

ответе на большинство вопросов 

коллоквиум 

реферат  

зачет 



ситуационной задачи, неверно 

отвечал на дополнительно заданные 

ему вопросы, не может справиться с 

решением подобной ситуационной 

задачи на практике.  

Критерии оценки рефератов:  

-«5» баллов ставится, в случае, если 

выполнены все требования к 

написанию и защите реферата; 

обозначена проблема и обоснована ее 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. -«4» балла 

– основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; на 

дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

 -«3» балла – имеются существенные 

отступления от требований к 

реферированию. 

 -«2» балла- тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы. 

Критерии оценки зачета: 

- «зачтено» выставляется студенту, 

показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие 

знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при 

решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование 

принятых решений. - «не зачтено» - 

выставляется студенту, который не 

знает большей части основного 

содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при 

решении типовых практических 



задач. 

 

  




