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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии НПО 230103.02 

Мастер по обработке цифровой информации, укрупненной группы профессии 

230000 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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, электромагнитную индукцию; 

- электрические цепи переменного тока; 

- основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; 

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи и радиосвязи; 

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
 



 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная  нагрузка (всего) в т.ч. 

                                Лекций, уроков, семинаров 

                                Лабораторных и практических занятий 

32 

26 

6 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная  аттестация 

 в форме  дифференцированного  зачета 

 

2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эксплуатация 

электроизмерительных приборов 

   

Тема 1.1.  Основные законы 

электротехники 

Содержание учебного материала 5  

1. Основные законы электротехники 1 1 

2. Электрическое поле 1 1 

3. Электрические цепи постоянного тока 1 1 

4.  Физические процессы в электрических цепях постоянного тока 1 1 

5. Практическое занятие Эксплуатация электроизмерительных приборов                    1 2 

Тема 1.2.  Расчёт электрических 

цепей постоянного тока 

Содержание учебного материала 5  

1. Электрические цепи постоянного тока 1 1 

2. Электрические цепи постоянного тока 1 1 

3. Расчёт электрических цепей постоянного тока 1 1 

4. Расчёт электрических цепей постоянного тока 1 1 

Практическое занятие Эксплуатация электроизмерительных приборов 1 2 

Тема 1.3. Магнитное поле, 

магнитные цепи 

Содержание учебного материала 3  

1. Магнитное поле 1 1 

2. Магнитное поле 1 1 

3. Магнитные цепи 1 1 

Тема 1.4. Электромагнитная 

индукция, электрические цепи 

переменного тока  

Содержание учебного материала 4  

1. Электромагнитная индукция 1 1 

2. Электромагнитная индукция 1 1 

3. Электрические цепи переменного тока 1 1 

4. Электрические цепи переменного тока 1 1 

Тема 1.5. Основные сведения о 

синусоидальном электрическом 

токе, линейные электрические цепи 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала 4  

1. Синусоидальный электрический ток   1 1 

2. Линейные электрические цепи синусоидального тока  1 1 

3. Линейные электрические цепи синусоидального тока 1 1 

4. Практическое занятие Эксплуатация электроизмерительных приборов 1 2 

Тема 1.6. Общие сведения об Содержание учебного материала 3  
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электросвязи и радиосвязи 1. Общие сведения об электросвязи 1 1 

2. Общие сведения о радиосвязи 1 1 

3. Общие сведения о радиосвязи 1 1 

Тема 1.7.  Основные сведения об 

электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты 

Содержание учебного материала 8  

1. Основные сведения об электроизмерительных приборах. 1 1 

2.  Основные сведения об электрических машинах. 1 1 

3.  Основные сведения об аппаратуре управления 1 1 

4. Основные сведения об аппаратуре защиты  1 1 

5  Основные сведения об аппаратуре защиты  1 1 

Практические занятия 3  

1. Контроль качества выполняемых работ. 1 2 

2. Произведение контроля различных параметров электрических приборов. 1 2 

3. Работа с технической документацией 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 16  

 - Трансформаторы. 

- Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

- Производство, передача и распределение электрической энергии 

6 

6 

4 

Всего: 48  

Промежуточная аттестация     -       Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

основам электротехники. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы электротехники». 

Лаборатория электротехники с основами электроники. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Электротехника: учебное пособие./Ю. М. Мурзин, Ю. И. Волков. – СПб.: 

Питер, 2007. – 443с. 

2. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах: практическое пособие./В. А. 

Прянишников, Е. А. Петров, Ю. М. Осипов. – СПБ.: Корона – Век, 2007. -336с 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы электротехники: учебное пособие для втузов. / С. Б. Беневоленский, А. 

Л. Марченко.- М.: Издательство Физико-математической литературы, 2006. – 

568с. 

2. Нейман, Л.Р.,  Демирчян, К.С. Теоретические основы электротехники. Т.1- Л.: 

Энергоиздат, 1981.- 536с. 

3. Нейман, Л.Р.,  Демирчян, К.С. Теоретические основы электротехники. Т.2- Л.: 

Энергоиздат, 1981.- 416с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- эксплуатировать 

электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество 

выполняемых работ; 

- производить контроль различных 

параметров электрических приборов; 

         - работать с технической 

документацией 

практические занятия 

Знания:  

- 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, 

электромагнитную индукцию; 

- электрические цепи переменного 

тока; 

- основные сведения о 

синусоидальном электрическом токе, 

линейные электрические цепи 

синусоидального тока; 

- общие сведения об электросвязи и 

радиосвязи и радиосвязи; 

- основные сведения об 

электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, аппаратуре 

управления и защиты. 

тестирование  

практические занятия 

контрольная работа    

 

 


