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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электротехники» 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной группы профессий 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротехники может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и для составления программ повышения квалифи-

кации и переподготовки по профессиям рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина Основы электротехники входит в общепрофессиональный цикл (ОП.02).  

 

1.3. Формируемые компетенции, цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  
- эксплуатировать электроизмерительные приборы. 
- контролировать качество выполняемых работ. 
- производить контроль различных параметров электрических приборов. 
- работать с технической документацией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
- 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 сину-
соидального тока. 
- общие сведения об электросвязи и радиосвязи. 
- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре 
управления и защиты. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

личностных результатов:  
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ЛР 7 - Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 13 - Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни чело-

века, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, демон-

стрирующий готовность к проектированию безопасной и психологически комфортной образова-

тельной среды, в том числе цифровой 
 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются профессиональ-

ные компетенции (ОК и ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными компетенция-

ми, соответствующими видам деятельности: 

Ввод и обработка цифровой информации. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифро-

вой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компью-

тера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информа-

ции. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе практические 

занятия 17 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

Количественный и содержательный объём учебной дисциплины расширен и углублён за счёт ча-

сов вариативной части на 3 час., в том числе 2 аудиторных часов и 1 час. внеаудиторной самостоя-

тельной работы. Вариативная часть дисциплины Основы электротехники предусмотрена для бо-

лее содержательного изучения темы «Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и 

принцип действия». 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 17 
        из них практической подготовки 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Личностные 

результаты 

Тема 1. Единицы измерения силы 

тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротив-

ления проводников 

Содержание учебного материала: 1 ЛР 7, ЛР 13 

Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности, сопротивления, их физический 

смысл и связь с другими единицами измерений. 

1 

Практические занятия 1 

Измерение сопротивления, силы тока и напряжения 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Подготовить сообщение на тему: «Ученые-электротехники» 2 

Тема 2. Методы расчета и изме-

рения основных параметров про-

стых электрических, магнитных 

и электронных цепей 
 

Содержание учебного материала: 3  

Методы расчета и измерения параметров электрических цепей.   ЛР 7, ЛР 13 

Погрешности измерения. Класс точности приборов. 

Методы расчета основных параметров магнитных цепей. 

Методы измерения емкости и индуктивности. 

Практические занятия 2 
Расчет электрических цепей постоянного тока. 1 
Расчет параметров магнитных цепей. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Реферат на тему «Методы расчета и измерения основных параметров простых электри-

ческих, магнитных и электронных цепей» 

2 

Тема 3. Свойства постоянного и 

переменного электрического тока 

Содержание учебного материала: 2  

Сущность, достоинства и недостатки постоянного и переменного тока. 2 ЛР 7, ЛР 13 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Заполнить таблицу «Свойства тока» 2 

Тема 4. Электроизмерительные 

приборы (амперметр, вольтметр), 

Содержание учебного материала: 1  

Последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока. 1 ЛР 7, ЛР 13 
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их устройство, принцип действия 

и правила включения в электри-

ческую цепь 

Устройство и принцип действия амперметра и вольтметра. 

Практические занятия 2 

Исследование электрической цепи постоянного тока при последовательном соединении 

сопротивлений 

1 

Исследование электрической цепи постоянного тока при параллельном соединении со-

противлений 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Скачать учебный видеофильм по одному из электроизмерительных приборов. 2 

Тема 5. Свойства магнитного по-

ля 

Содержание учебного материала: 2  

Магнитное поле. Основные понятия и величины. 2 ЛР 7, ЛР 13 

Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре 

Практические занятия 2 

Расчет магнитной цепи  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Подготовить презентацию по теме «Свойства магнитного поля» 2 

Тема 6. Двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство 

и принцип действия 

Содержание учебного материала: 2  

Двигатели постоянного тока. Их устройство и принцип действия. 2 ЛР 7, ЛР 13 

Типы электродвигателей постоянного тока. Основные характеристики. 1 

Асинхронные двигатели. Принцип действия и устройство. 1 

Синхронные электродвигатели. Устройство и принцип действия. 1 

Однофазные двигатели и двигатели малой мощности. 1 

Практические занятия 4 

Изучение конструкции и работы двигателя постоянного тока 2 

Эксплуатационные требования, предъявляемые к электрическим машинам 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Заполнить таблицу: «Сравнительная характеристика двигателей». 2 
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Тема 7. Правила пуска, останов-

ки электродвигателей, установ-

ленных на эксплуатируемом обо-

рудовании 

Содержание учебного материала: 1  

Аппараты ручного управления. Контакторы. Синусоидальный ток. 2 ЛР 7, ЛР 13 

Практические занятия 2 

Исследование способов пуска электродвигателя 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Реферат по теме: «Радиосвязь, электросвязь. Общие сведения» 2 

Тема 8. Аппаратура защиты 

электродвигателей 

Содержание учебного материала: 2  

Устройства защиты. 2 ЛР 7, ЛР 13 

Автоматические воздушные выключатели. 1 

Пускатели. Реле. 1 

Практические занятия 2 

Расчет и выбор автоматических выключателей 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Сообщение на тему «Правила работы с электродвигателями». 2 

Тема 9. Методы защиты от ко-

роткого замыкания 

Содержание учебного материала: 1  

Виды КЗ. Причины возникновения. Методы защиты. 1 ЛР 7, ЛР 13 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Заполнить таблицу «Методы защиты от короткого замыкания» 1 

Тема 10. Заземление, зануление. Содержание учебного материала: 1  

Заземление электроустановки. Защитное заземление. Виды заземлителей.  ЛР 7, ЛР 13 

Основные системы заземления. 

Зануление. 

Практические занятия 2  

Заземление и зануление электрооборудования 2  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 34  



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск инфор-

мации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной рабо-

ты. 

17 

 

Всего: 

 
51 

 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия Лаборатории электротехники 

с основами радиоэлектроники. 

Оснащение Лаборатории электротехники с основами радиоэлектроники. 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), демонстрационный стол 

Технические средства: компьютер в сборе, колонки, мультимедийный проектор, 

экран 

Оборудование: лабораторный комплект по электродинамике, лабораторный ком-

плект по механике, лабораторный комплект по квантовым явлениям, комплект электро-

обордования 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» реализация программы для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных особенностей. За-

нятия проводятся в академической группе студентов, однако, для студентов с нарушением 

слуха создается инклюзивное образовательное пространство, которое предусматривает 

наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических 

средств для приема – передачи учебной информации, а также дидактический материал по 

изучаемым темам (лекционные материалы в электронном виде, иллюстрации, презента-

ции, учебные фильмы).  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

1. Новожилов, О. П.  Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1 : учеб-

ник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10677-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456797 

2.Новожилов, О. П.  Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2 : учеб-

ник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10679-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475893 

https://urait.ru/bcode/456797
https://urait.ru/bcode/475893
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3. Потапов, Л. А.  Теория электрических цепей : учебное пособие для среднего професси-

онального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09564-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473345  

Дополнительные источники:  

1. Жуловян, В. В.  Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472916 

 

Электронные ресурсы: 

1. Ерошкин А. В., Шейкин Ю. И. – Сравнительный анализ вариантов технического 

решения плавного пуска мощных асинхронных электродвигателей 

2016.  URL: http://toroid.ru/article1.html  

2. Теория – Амперка /Вики // Амперка — Arduino, Raspberry Pi, электронные модули 

и робототехника. 2015. 20 май.  URL: http://wiki.amperka.ru/  

3. Форум – Амперка // Амперка — Arduino, Raspberry Pi, электронные модули и ро-

бототехника. 2015. 30 май.  URL: http://forum.amperka.ru//   

https://urait.ru/bcode/473345
https://urait.ru/bcode/472916
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы, индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 Результаты обучения (освоенные умения, усво-

енные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания:   

Основные законы электротехники: электрическое 
поле, электрические цепи постоянного тока, физи-
ческие процессы в электрических цепях постоян-
ного тока. 

  экспертная оценка при выполнении 

работ; дифференцированный зачет   

  

Расчет электрических цепей постоянного тока.   экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 

  

Магнитное поле, магнитные цепи.   экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 

  

Электромагнитная индукция, электрические цепи 
переменного тока. 

экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 

     

Основные сведения о синусоидальном электриче-
ском токе, линейные электрические цепи синусои-
дального тока. 

  экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 

    

Общие сведения об электросвязи и радиосвязи.   экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 

    

Основные сведения об электроизмерительных 

приборах, электрических машинах, аппаратуре 

управления и защиты. 

экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 

      

Умения:   

Эксплуатировать электроизмерительные приборы. экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 

  

Контролировать качество выполняемых работ. экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 

    

Производить контроль различных параметров 
электрических приборов. 

экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 

    

Работать с технической документацией. экспертная оценка при выполнении 

работ;  дифференцированный зачет 
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Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей ра-

боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и 

настраивать аппаратное обеспечение, перифе-

рийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный ком-

пьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифро-

вой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуаль-

ный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить ви-

деоролики, презентации, слайд-шоу, медиафай-

лы и другую итоговую продукцию из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных компо-

нентов средствами персонального компьютера 

и мультимедийного оборудования. 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

учебных занятиях, при проведении 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме экспертной 

оценки при выполнении работ. 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.   
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ПК 2.1. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифро-

вой информации на дисках персонального ком-

пьютера, а также дисковых хранилищах ло-

кальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа кон-

тент на различных съемных носителях инфор-

мации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа кон-

тент в сети Интернет. 

 

 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия обучающихся является педагогическое наблюдение. 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

 

Учебный 

год Изменения и дополнения 
Рассмотрены и 

одобрены на 

заседании ПЦК 

(№ протокола, 

дата, подпись 

председателя) 

Утверждение 

(подпись заме-

стителя дирек-

тора по учебной 

работе, печать) 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

 


