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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Основы электротехники является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и входит в профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

 учитывать на практике свойства цепей с распределёнными параметрами и нели-

нейных электрических цепей; 

 различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гар-

моническом воздействии в установившемся режиме; 

 свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индук-

цией; 

 трехфазные электрические цепи; 

 основные свойства фильтров; 

 непрерывные и дискретные сигналы; 

 методы расчета электрических цепей; 

 спектр дискретного сигнала и его анализ; 

 цифровые фильтры. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Основы электротехники явля-

ется овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспо-

собности компьютерных систем и комплексов. 
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1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе:  

- практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Введение. 

Предмет электротехника и ее место в прикладных физических науках. 

Значение электротехники во всех областях деятельности человека. 

2 2 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 76  

Тема 1.1. 

Цепи постоянного тока. 

Содержание учебного материала 8  

Понятие электрической цепи. Элементы электрической цепи. Основные электрические 

величины. Ток, напряжение, энергия и мощность в электрической цепи. Электрическое 

сопротивление, его зависимость от размеров проводников и температуры. 

2 2 

Законы Ома, электродвижущая сила. Режимы работы источников питания. Работа, 

мощность и тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца. Резистивный, индуктивный 

и емкостной элементы и их характеристики. Источники напряжения и тока. 

2 2 

Параллельное, последовательное и смешанное соединение потребителей. 2 2 

Законы Кирхгофа. Общие свойства линейных цепей. 2 2 

Практические работы 8  

Практическое занятие № 1. Последовательное соединение потребителей. 2 3 

Практическое занятие № 2. Параллельное соединение потребителей. 2 3 

Практическое занятие № 3. Расчет смешанного соединения потребителей. 2 3 

Практическое занятие № 4. Расчет цепей с последовательным, параллельным и сме-

шанным соединениями резистивных элементов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме «Цепи постоянного тока» 

9 3 

Тема 1.2. 

Цепи переменного то-

ка. 

Содержание учебного материала 4  

Основные величины и способы изображения переменного тока. Основные параметры 

сигналов синусоидальной формы. Понятие о фазе. 
2 2 

Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопро-

тивлением. Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы. 
2 2 

Характеристики элементов цепи в установившемся синусоидальном режиме.   

Практические работы 12  



7 

 

Практическое занятие № 5. Исследование цепи однофазного переменного тока. 2 3 

Практическое занятие № 6. Резонанс напряжений. 2 3 

Практическое занятие № 7. Определение мощности и коэффициента мощности в цепи 

однофазного переменного тока. 
2 3 

Практическое занятие № 8. Расчёт не разветвлённых электрических цепей. 2 3 

Практическое занятие № 9. Расчет установившегося синусоидального режима в про-

стых цепях; векторные диаграммы; простейшие резонансы напряжений и токов. Резо-

нанс в электрических цепях общего вида. 

2 3 

Практическое занятие № 10. Активная, реактивная и полная мощности в цепи пере-

менного тока. Коэффициент мощности. Мощность в установившемся синусоидальном 

режиме. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Цепи переменного тока» 

8 3 

Тема 1.3. 

Трехфазные цепи пе-

ременного тока. 

Содержание учебного материала 4  

Понятие о трехфазных электрических цепях. Основные элементы трехфазной системы. 2 2 

Соединение обмоток генератора и потребителя «звездой» и «треугольником». Соотно-

шения между линейными и фазными величинами. Векторная диаграмма. Понятие о 

симметричной и несимметричной нагрузке 

2 2 

Практические работы 6  

Практическое занятие № 11. Расчет параметров трехфазных сетей переменного тока 2 3 

Практическое занятие № 12. Исследование цепи трехфазного переменного тока 2 3 

Практическое занятие № 13. Мощность трехфазного тока. Вращающееся магнитное 

поле 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Трехфазные цепи переменного тока» 

5 3 

Тема 1.4. 

Магнитные цепи. 

Содержание учебного материала 4  

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Проводник с током в магнитном 

поле, закон Ампера. 
2 2 

Магнитные свойства веществ. Магнитная проницаемость веществ, кривые намагничи-

вания. Намагничивание ферромагнитных материалов, их применение 
2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 14. Явление электромагнитной индукции, правило Ленца, 

практическое применение. Понятие о вихревых токах. Индуктивность и явление само-
2 3 
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индукции. Взаимоиндукция и ее использование в трансформаторах 

Практическое занятие № 15. Магнитные цепи разветвлённые и не разветвлённые. Маг-

нитное сопротивление и магнитная проводимость участка магнитной цепи. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Магнитные цепи» 

4 3 

Раздел 2. Электротехнические устройства 58  

Тема 2.1. 

Трансформаторы. 

Содержание учебного материала 4  

Назначение трансформаторов, их классификация, применение. Устройство, принцип 

действия и основные параметры. 
2 2 

Понятие о трехфазных трансформаторах и трансформаторах специального назначения. 

Автотрансформаторы. 
2 2 

Практические работы 6  

Практическое занятие № 16. Расчет параметров трансформатора. 2 3 

Практическое занятие № 17. Испытание однофазного трансформатора. 2 3 

Практическое занятие № 18. Режимы работы трансформатора. Потери мощности и 

к.п.д. трансформаторов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме «Трансформаторы» 

5 3 

Тема 2.2. 

Электроизмерительные 

приборы и измерения 

Содержание учебного материала 4  

Погрешности измерений. Понятие о классе точности приборов. Классификация элек-

троизмерительных приборов. 
2 2 

Общие сведения о цифровых измерительных приборах. Особенности измерения элек-

трических сигналов в аналоговых устройствах. 
2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 19. Измерение параметров электрических цепей. Технические 

средства для обеспечения измерений параметров электрических сигналов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Электроизмерительные приборы и измере-

ния» 

3 3 

Тема 2.3. 

Электрические маши-

ны 

Содержание учебного материала 8  

Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия трехфазного асинхрон-

ного двигателя. Скольжение и скорость вращения ротора. 
2 2 

Синхронные машины и область их применения, работа в режиме генератора и двигате- 2 2 
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ля. Пуск синхронных двигателей. 

Коллекторные двигатели переменного тока 2 2 

Электрические машины постоянного тока, их устройство и принцип работы. Виды воз-

буждения двигателя постоянного тока. 
2 2 

Практические работы 6  

Практическое занятие № 20. Расчет погрешностей, шунтов, добавочных сопротивле-

ний. 
2 3 

Практическое занятие № 21. К.п.д. и коэффициент мощности асинхронного двигателя. 

Реверс асинхронного двигателя. 
2 3 

Практическое занятие № 22. Обратимость машин. Потери энергии и к.п.д. машин по-

стоянного тока. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Электрические машины» 

7 3 

Тема 2.4. 

Аппаратура управле-

ния и защиты 

Содержание учебного материала 4  

Аппаратура ручного и автоматического управления. Кнопки управления, предохраните-

ли, автоматические выключатели и магнитные пускатели: их устройство и назначение. 
2 2 

Технические средства сигнализации 2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 23. Электробезопасность: заземление, зануление, защита от 

статического электричества. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Аппаратура управления и защиты» 

3 3 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 138 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: лаборатория электронной техники 

 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории электронной тех-

ники: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические  

- ноутбуки ученические, лицензионное программное обеспечение 

- ноутбук преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование 

- расходные материалы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Бутырин П.А. Основы электротехники [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов средних и высших учебных заведений профессионального образования по направ-

лениям электротехники и электроэнергетики/ П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзя-

нов— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2014.— 360 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33220.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ванюшин М. Первые шаги в электронику и электротехнику [Электронный ре-

сурс]/ М. Ванюшин— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника, 2015.— 352 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28805.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Горбунова Л.Н. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс]/ 

Л.Н. Горбунова, С.А. Гусева— Электрон. текстовые данные.— Благовещенск: Дальнево-

сточный государственный аграрный университет, 2015.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55913.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лаппи Ф.Э. Минимальный курс электротехники и электроники. Часть 1. Основ-

ные элементы электротехники и электроники [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ф.Э. Лаппи. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2014. — 112 c. — 978-5-7782-2426-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/45112.html 

5. Семенова Н.Г. Теоретические основы электротехники. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие к лабораторному практикуму / Н.Г. Семенова, Н.Ю. Ушакова, 

Н.И. Доброжанова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30130.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/30130.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Знания: 
основные характеристики, пара-

метры и элементы электрических 

цепей при гармоническом воздей-

ствии в установившемся режиме; 

свойства основных электрических 

RC и RLC-цепочек, цепей с взаим-

ной индукцией; 

трехфазные электрические цепи; 

основные свойства фильтров; 

непрерывные и дискретные сигна-

лы; 

методы расчета электрических це-

пей; 

спектр дискретного сигнала и его 

анализ; 

цифровые фильтры 

Полнота ответов, 

точность формули-

ровок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность резуль-

татов поставленным 

целям, 

полнота ответов, 

точность формули-

ровок, адекватность 

применения профес-

сиональной терми-

нологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированно-

го зачета в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

применять основные определения 

и законы теории электрических 

цепей; 

учитывать на практике свойства 

цепей с распределёнными пара-

метрами и нелинейных электриче-

ских цепей; 

различать непрерывные и дис-

кретные сигналы и их параметры 

Правильность, пол-

нота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, точ-

ность расчетов, со-

ответствие требова-

ниям 

Адекватность, опти-

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, по-

следовательностей 

действий 

Точность оценки, 

самооценки выпол-

нения 

Соответствие требо-

ваниям инструкций, 

регламентов 

Рациональность дей-

ствий 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практиче-

ским занятиям; 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

дифференцированном зачете 

 

 


