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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3

ОП.10 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программы учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина ОП.10 Основы электротехники входит в состав
общепрофессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен
уметь:
 Применять основные определения и законы теории электрических цепей.


Учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и
нелинейных электрических цепей.



Различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры.

знать:
 Основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при
гармоническом воздействии в установившемся режиме.


Свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной
индукцией.



Трехфазные электрические цепи.



Основные свойства фильтров.



Непрерывные и дискретные сигналы.



Методы расчета электрических цепей.



Спектр дискретного сигнала и его анализ.

 Цифровые фильтры.
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры
и рабочих станциях.
4

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающего
Включая:
Обязательная аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
ВСЕГО

48

часов

48

часов

48

часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем в
Вид учебной работы
часах
Объем образовательной программы

48

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные занятия

14

Промежуточная аттестация
3 семестр – дифференцированный зачет

5

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. «Основы электротехники»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1

2

Тема 1.1. Основы
электростатики.

Объем Осваиваемые
элементы
часов

компетенций

Содержание учебного материала
1 Сущность, роль, место дисциплины в специальности.
Электрический заряд. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Потенциал.
Напряжение. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов.
Лабораторные работы

3
4

4

Лабораторная работа №1: Расчет цепей со смешанным соединением конденсаторов
Тема 1.2.
Постоянный
электрический ток.

Содержание учебного материала
1 Электрический ток. Электрическая цепь и её элементы. Электродвижущая сила(ЭДС).
Электрическое сопротивление и проводимость. Закон Ома. Соединение резисторов. Режимы
работы электрических цепей. Законы Кирхгофа.

4

Лабораторные работы

2

Лабораторная работа №2: Расчет цепей со смешанным соединением резисторов
Тема 1.3.
Электромагнетизм.

Содержание учебного материала
1 Магнитное поле. Напряжённость магнитного поля. Магнитная проницаемость. Магнитные
свойства веществ. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Взаимная индуктивность.
Лабораторные работы

2
2

Лабораторная работа №3: Расчет сложных цепей
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Однофазные
1 Получение переменного тока. Действующие значения тока и напряжения. Метод векторных
электрические цепи
диаграмм. Цепь переменного тока с индуктивностью и активным сопротивлением RL. Цепь
переменного тока.
переменного тока с емкостью и активным сопротивлением RC. Последовательная цепь

4

4
ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК
3.1, ПК 3.2

переменного тока. Резонанс напряжений. Параллельная цепь переменного тока. Резонанс
токов. Мощность переменного тока.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №4: Расчет ФНЦ и ФВЧ

2

Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Трехфазные
1 Цель создания и сущность трёхфазной системы. Соединение звездой. Соединение
электрические цепи.
треугольником. Мощность трёхфазной системы..

4

Тема 1.6.
Электрические
фильтры.

4

Тема
2.1.Электрические
сигналы и их
спектры.

Содержание учебного материала
1 Общие сведения об электрических фильтрах. Фильтры нижних и верхних частот и их
характеристики. Полосовые и режекторные фильтры и их характеристики. Общие сведения о
цифровых фильтрах.
Содержание учебного материала

4

1 Электрические сигналы и их классификация. Непрерывные и дискретные сигналы. Способы
представления и параметры сигналов. Спектры непрерывного и дискретного сигналов.
Ширина спектра сигнала.
Лабораторные работы

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК
3.1, ПК 3.2

2

Лабораторная работа №5: Расчет спектра дискретного сигнала
Тема 3.1.Методы
Содержание учебного материала
анализа нелинейных 1
Общая характеристика нелинейных элементов. Аппроксимация характеристик нелинейных
электрических
элементов. Воздействие гармонического колебания на нелинейный элемент. Методы анализа
цепей
нелинейной электрической цепи.

4

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК
3.1, ПК 3.2

Лабораторные работы
Лабораторная работа №6: Анализ отклика нелинейной цепи на гармоническое воздействие

2

2

Тема 4.1. Цепи с
распределенными
параметрами.

Содержание учебного материала
1. Общие сведения. Назначение цепей с распределенными параметрами и их основные
виды. Процесс распространения волн в линии. Режим работы линий.

2

Дифференцированный зачет

2
Всего:

ОК 01, 02, 04,
05, 09, 10
ПК 1.1, ПК
3.1, ПК 3.2

48

3

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.10. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия Лаборатории основ
электротехники
№ Оборудование
п/п
1
12 автоматизированных рабочих мест
для обучающихся и 1 рабочее место для
преподавателя с конфигурацией:
Процессор Intel Core i5, оперативная
память объемом 8 Гб, жесткий диск 500 Гб, монитор 23", мышь, клавиатура;
Парты - 19 шт
2
стулья - 37 шт
3
стол преподавателя - 1 шт
4
доска маркерная - 1 шт
5
сетевой шкаф - 1 шт
6

Технические средства Количество
обучения
рабочих мест
проектор - 1 шт
37

Экран проектора - 1

Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office 2016, Visio 2016, 1С Enterprise 8, Visual Studio 2019,
Notepad++, unity, Arduino, MySQL, T-SQL, SQL Server, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
AutoCAD, Autodesk, ColerDraw, Mozila Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome
3.2 Информационное обеспечение дисциплины.
Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена
электронными изданиями.
№ п/п
I
1.1

II
2.1

III
3.1
3.2
3.3
3.4
IV
4.1
4.2

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
Гальперин, М. В. Электротехника и электроника: учебник / М.В.
Гальперин. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 480 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104802-3. Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/652435
Дополнительные источники
Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: учеб. пособие
/ А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРАМ, 2017. — 448 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-81990360-5.
Текст:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/894745
Электронно библиотечная система (ЭБС)
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru
https://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
Профессиональные базы данных и справочные системы
Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/
Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS -

4.3

https://www.scopus.com
Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем.
Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным
учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
Основные характеристики,
параметры и элементы
электрических цепей при
гармоническом воздействии в
установившемся режиме.
Свойства основных электрических
RC и RLC-цепочек, цепей с
взаимной индукцией.
Трехфазные электрические цепи.
Основные свойства фильтров.
Непрерывные и дискретные
сигналы.
Методы расчета электрических
цепей.
Спектр дискретного сигнала и его
анализ.
Цифровые фильтры.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
Применять основные определения
и законы теории электрических
цепей.
Учитывать на практике свойства
цепей с распределенными
параметрами и нелинейных

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой учебные
задания выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы
недостаточно, все
предусмотренные
программой учебные
задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы не носят
существенного характера,
необходимые умения работы

Формы и методы оценки
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных заданий,
результатов выполнения
лабораторных работ,
устный индивидуальный
опрос.
Письменный опрос в
форме тестирования
Дифференцированный
зачет

Экспертное наблюдение и
оценивание выполнения
лабораторных работ.
Текущий контроль в форме
защиты лабораторных
работ

электрических цепей.
Различать непрерывные и
дискретные сигналы и их
параметры.

с освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных заданий
содержат ошибки.

Дифференцированный
зачет

«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)
более 90
от 70 до 89
от 50 до 69
менее 49

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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