




 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы электротехники 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

 Учебная дисциплина «ОП.02 Основы электротехники» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ВД 1, ПК 1.1, ВД 3, ПК 3.1, ЛР 1-ЛР 11, ЛР 13-ЛР 14. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
Проектирование цифровых устройств 

ПК 1.1. 
Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

 



1.2.3 Перечень личностных компетенций 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 139 

в том числе: 

теоретическое обучение 47 

лабораторные работы (если предусмотрено) 34 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 1 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена * 

 

 

                                                             
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Структура дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

 обучающихся 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых  

способствует 

элемент  

программы 

Раздел 1. Основы 

электростатики. 

 

 
17 

 

Введение Сущность, роль, место дисциплины в процессе подготовки к профессиональной 

деятельности 
1 

 

Тема 1.1. 

Электрическое поле. 

Электрическое поле. Графическое изображение электрических полей. 

Напряжённость электрического поля. Потенциал. Напряжение. Электрическая 

ёмкость. Конденсаторы. Плоский конденсатор. Ёмкость плоского конденсатора  

(без выводов). 

2 

ПК 1.1., ОК.01, 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 

Последовательное параллельное и смешанное соединение конденсаторов. 

Определение эквивалентной ёмкости, напряжения отдельных конденсаторов. 

Энергия электрического поля, её расчёт. 

2 

 

Практическая работа №1. Расчет цепей со смешанным соединением 

конденсаторов. 
4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по разделу: «Электрическое поле». 

8 

 

Раздел 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока                              

 27 ПК 1.1, ОК.01, 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 

Тема 2.1.Физические 

процессы в цепях 

постоянного тока 

Электрический ток. Электрическая  цепь и её элементы.  Направление  величина и 

плотность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Электрическое сопротивление и 

проводимость. Закон Ома для участка цепи, для разомкнутой цепи. Работа  и 

мощность  тока. Условие получения максимальной мощности во внешней цепи. 

2 

ПК 1.1, ОК.01, 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 



Тема 2.2. Расчёт 

электрических цепей 

постоянного тока. 

Последовательное соединение резисторов. Эквивалентное сопротивление. 

Распределение напряжений на участках цепи на участках цепи. Параллельное 

соединение резисторов. Эквивалентное сопротивление. Распределение токов в 

ветвях. Первый закон Кирхгофа. Смешанное соединение резисторов. 

Распределение токов и напряжений. Второй закон Кирхгофа. Баланс мощности. 

2 

ПК 1.1, ОК.01, 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 

 Практическое занятие № 2. Расчёт цепей со смешанным соединением 

резисторов. 

3  

Лабораторная работа № 1. Работа с измерительными приборами. 3  

Лабораторная работа № 2. Исследование режимов работы электрической 

цепи. 

3  

Тема 2.3. Методы 

расчёта электрических 

цепей. 

Понятие о сложной электрической цепи. Расчёт сложной цепи методами 

уравнений Кирхгофа, контурных токов, наложения, узлового напряжения 

(узловых потенциалов), преобразования треугольника напряжений в 

эквивалентную звезду, эквивалентного генератора. Активный и пассивный 

двухполюсник. Понятие о четырёхполюсниках. Понятие об источнике тока. 

Преобразование источника тока и источник напряжения и наоборот. Особенности 

расчёта цепей, содержащих источники тока. 

2 

ПК.3.1, ОК.01, 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 

Практическое занятие №3. Расчёт сложных цепей методом уравнений 

Кирхгофа и методом контурных токов. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по разделу: «Электрические цепи постоянного тока». 

8  

Раздел  3. 

Электромагнетизм  и 

электромагнитная 

индукция. 

 

15 

ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

Тема 3.1. Магнитное 

поле тока. 

Напряжённость магнитного поля. Магнитная проницаемость, магнитная 

индукция, магнитный поток. Графическое изображение магнитных полей. 

Магнитное поле прямолинейного проводника с током. Правило буравчика. 

Магнитное поле катушки с током. Магнитное поле земли. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Правило левой руки. Взаимодействие двух 

параллельных проводов с токами. 

2 

ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 



Тема 3.2 

Электромагнитная 

индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Электродвижущая сила в прямолинейном 

проводнике при движении его в магнитном поле. Величина и направление ЭДС 

индукции в наведённом контуре. Правило правой руки. ЭДС индукции 

наведённая в контуре. Правило Ленца. ЭДС индукции в катушке. 

Потокосцепление. Явление самоиндукции, её величина и направление.  

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Явление взаимной индукции. 

Взаимная индуктивность двух катушек, коэффициент связи. Согласное и 

встречное включение двух катушек при последовательном соединении. 

2 

ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10  

Практическая работа № 4. Расчет сложных цепей методом контурных токов. 3  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по разделу: «Электромагнетизм  и электромагнитная 

индукция». 

8  

Раздел 4. Цепи 

синусоидального тока. 

 36 ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

Тема 4.1. Общие 

сведения о 

гармонических 

колебаниях. 

Получение синусоидальной ЭДС. Графическое изображение синусоидальных 

величин, волновые (временные) и векторные диаграммы. Характеристики 

синусоидальных величин: мгновенное, амплитудное, действующее и среднее 

значения за период, частота, длина волны, угловая частота, фаза, начальная фаза. 

Уравнение описывающие зависимость мгновенных значений ЭДС напряжения 

или тока от времени. 

2 
ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

Практическая работа № 5. Определение параметров электрических 

сигналов. 

4 
 

Тема 4.2. Цепь 

синусоидального тока с 

резистором. 

Поверхностный эффект и эффект близости. Понятие об активном сопротивлении. 

Закон Ома для мгновенных, максимальных и действующих значений тока и 

напряжения. Волновая и векторная диаграммы. Энергетический процесс. 

Мгновенная и средняя (активная) мощности. 

4 ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

Тема 4.3.Цепь с 

индуктивностью. 

Цепь с индуктивным  сопротивлением (идеальная катушка). Мгновенное значение 

тока, магнитного потока, ЭДС самоиндукции и  напряжения. Временная  и 

векторная  диаграммы. Закон Ома для действующих и амплитудных значений 

4 ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 



тока и напряжения. Индуктивное сопротивление, его зависимость от частоты. 

Энергетический процесс.  Мгновенная  активная и реактивная мощности.  

Последовательное соединение активного и реактивного сопротивлений (анализ 

реальной катушки). Временная  и векторная  диаграммы. Закон Ома для 

действующих и амплитудных значений тока и напряжения. Треугольники 

напряжений и сопротивлений. Полное сопротивление, угол сдвига фаз между 

напряжением и током. Энергетический процесс. Мгновенная активная, 

реактивная и полная мощности. Треугольники  мощностей. Коэффициент 

мощности. 

 Лабораторная  работа № 3.  Исследование электрической цепи со 

смешанным соединением резисторов. 

4  

Тема 4.4. Цепь с 

ёмкостью 

Изменение заряда на обкладках конденсатора при синусоидальном напряжении     

(конденсатор без потерь).  Мгновенное значение тока. Временная  и векторная  

диаграммы. Закон Ома для действующих и амплитудных значений тока и 

напряжения. Ёмкостное сопротивление, его зависимость от частоты. 

Энергетический процесс. Мгновенная  активная и реактивная мощности.  

Последовательное соединение резистора и конденсатора (конденсатор с 

потерями). Временная  и векторная  диаграммы. Закон Ома для действующих и 

амплитудных значений тока и напряжения. Треугольники напряжений и 

сопротивлений. Полное сопротивление, угол сдвига фаз между напряжением и 

током. Энергетический процесс. Мгновенная активная, реактивная и полная 

мощности. Треугольники  мощностей. Коэффициент мощности. 

4 

ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 Лабораторная работа № 4. Исследование электрической цепи переменного 

тока при последовательном соединении RL. 

4  

Тема 4.5.  

Последовательные цепи 

синусоидального тока. 

Последовательное соединение активного, индуктивного, ёмкостного 

сопротивлений. Второй закон Кирхгофа для мгновенных значений. Временная  и 

векторная диаграммы для различного характера цепи. Временная  и векторная  

диаграммы. Закон Ома для действующих и амплитудных значений тока и 

напряжения. Треугольники напряжений и сопротивлений. Полное сопротивление, 

угол сдвига фаз между напряжением и током. Энергетический процесс. 

Мгновенная активная, реактивная и полная мощности. Треугольники  мощностей. 

Коэффициент мощности. 

2 

ПК 1.1. 

Тема 4.6. Параллельные 

цепи синусоидального 

тока. 

Параллельное соединение активно-индуктивного и активно-ёмкостного 

сопротивлений. Первый закон Кирхгофа для мгновенных значений. Векторные 

диаграммы для различного характера цепи. Разложение токов на активные и 

реактивные составляющие. Проводимости ветвей и полная проводимость. 

2 ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 



Треугольники токов и проводимостей. Связь между действующими (и 

амплитудными ) значениями тока и напряжения. Энергетический процесс. 

Тема 4.7. методы для 

расчёта цепей 

синусоидального тока. 

Сущность символического метода. Три формы записи комплексного числа. 

Выражение тока, напряжения, сопротивления, проводимости, ЭДС 

электромагнитной индукции, мощности комплексными числами. Закон Ома и 

Кирхгофа в символическом виде. Расчёт цепей с последовательным, 

параллельным и смешанным соединениями сопротивлений. 

2 
ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по разделу: «Цепи синусоидального тока». 

4 

 

Раздел 5.   

Резонансные явления 

в электрических 

цепях. 

 26 ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

Тема 5.1. 

Последовательный 

колебательный контур. 

Вынужденные колебания. Полное сопротивление контура, его составляющие и 

зависимость их от частоты.   Резонанс напряжений, условие его возникновения.   

Признаки резонанса. Резонансная частота. Векторная диаграмма. Коэффициент 

мощности. Коэффициент передачи по напряжению. Добротность. Амплитудно-

частотные и фазочастотные характеристики. Расстройка.  Полоса пропускания 

избирательность. Практическое использование  последовательных колебательных  

контуров. 

2 

ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 Лабораторная работа № 5. Исследование электрической цепи переменного 

тока при последовательном соединении RС. 

4  

Тема 5.2. 

Параллельный  

колебательный контур. 

Параллельный контур. Токи в ветвях и в не разветвлённой части цепи. Резонанс 

токов, условие его возникновение. Признаки резонанса. Резонансная частота. 

Векторная диаграмма. Полное эквивалентное сопротивление контура и при 

резонансе и при расстройках, его активная и реактивная составляющие. 

Эквивалентная добротность параллельного контура с учётом влияния 

внутреннего сопротивления генератора. Амплитудно-частотные и фазо - 

частотные характеристики параллельного контура. Полоса пропускания контура и   

её зависимость от внутреннего сопротивления генератора. Избирательность 

параллельного контура при различных внутренних сопротивлениях генератора. 

2 

ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 



Автотрансформаторное (неполное) включение контура. Практическое 

использование параллельных контуров. 

Лабораторная работа № 6. Исследование резонанса напряжений в 

неразветвленной цепи синусоидального тока.  

 

Лабораторная работа № 7. Исследование резонанса токов в параллельном 

контуре  

4 

 

 

4 

 

Тема 

5.3.Несинусоидальные 

токи  и напряжения  

Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. 

Мощность несинусоидального тока. 

Коэффициенты, характеризующие степень несинусоидальности периодических 

кривых (коэффициент искажений, коэффициент амплитуды). Расчет цепей при 

негармонических воздействиях. 

2 
ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

Лабораторная работа № 8. Получение периодических сигналов 

негармонической формы. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по разделу: «Резонансные явления в электрических 

цепях». 

4 

 

Раздел 6. 

Электрические цепи, 

содержащие катушки 

с 

магнитными 

сердечниками. 

 8 
ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

Тема 6.1. 

Трансформаторы. 

Магнитные свойства вещества. Ферромагнетизм. Кривая 

намагничивания. Петля гистерезиса. Потери на гистерезис. Вихревые токи. Влияние 
ферримагнитного сердечника на магнитное поле и индуктивность катушки. Искажающее 

действие гистерезиса и магнитного насыщения на форму кривой тока. Потоки рассеяния. 

Влияние воздушного зазора на работу катушки. Электромагниты и электромагнитные 
реле. Устройство и принцип работы трансформатора. Коэффициент 

трансформации. Преобразование напряжений, токов, сопротивлений. 

Схема замещения трансформатора. Согласующие свойства трансформатора. 

Использование трансформатора в технике связи. Трансформаторы. 

4 

ПК 1.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 



 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по разделу: «Электрические цепи, содержащие катушки 

с магнитными сердечниками». 

4 

 

Раздел 7. Переходные 

процессы в 

электрических 

цепях. 

 10 
ПК.3.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

Тема 7.1. Понятие о 

переходных 

процессах 

Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Включение 

цепи RL на постоянное напряжение. Короткое замыкание в 

цепи RL. Законы изменения тока и напряжения. Постоянная времени. 

Длительность процесса. Энергетический процесс. 

Заряд и разряд конденсатора через активное сопротивление. Законы 

изменения тока и напряжения. Постоянная времени. Энергетический 

процесс. 

2 

ПК.3.1, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 Лабораторная работа № 9.  Исследование переходных процессов в 

электрических цепях  RL. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по разделу: «Переходные процессы в электрических 

цепях». 

4  

 Всего: 139  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет технической механики, электротехники: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- источники измерения электротехнические; 

- наглядные пособия: плакаты (2 шт.) «Причины поражения электротоком», 

«Использование теплового действия тока»; 

- мультиметры 6 (шт.); 

- оборудование для монтажно-паяльных работ для электротехнических устройств; 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран (телевизор), 

веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Горденко, Д. В. Электротехника и электроника : практикум / Д. В. Горденко, В. И. 

Никулин, Д. Н. Резеньков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 123 c. — URL: 

https://profspo.ru/books/70291 

 

 Аблязов, В. И. Электротехника и электроника : учебное пособие / В. И. Аблязов. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, 2018. — 130 c. — URL: https://profspo.ru/books/83317 

 

 Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное 

пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 

c.— URL: https://profspo.ru/books/92216 

 

 Сильвашко, С. А. Основы электротехники : учебное пособие для СПО / С. А. 

Сильвашко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 209 c. URL: 

https://profspo.ru/books/92141  

 

 Козлова, И. С. Основы электротехники : учебное пособие для СПО / И. С. Козлова. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c.  URL: https://profspo.ru/books/87079 

 

 Водовозов, А. М. Основы электроники : учебное пособие / А. М. Водовозов. — 2-е 

изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 140 c. URL: 

https://profspo.ru/books/86566 

 

 Фуфаева Л.И. Электротехника - ИЦ Академия,  2018 

 
 

Интернет-ресурсы: 

 

http://znanium.com/ http://www.iprbookshop.ru/ http://lib.ugtu.net/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

https://profspo.ru/books/70291
https://profspo.ru/books/83317
https://profspo.ru/books/92216
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.ugtu.net/


Знать: физические 

процессы в 

электрических цепях 

постоянного тока; 

основные элементы 

электрических цепей 

постоянного тока 

 

Уметь: рассчитывать 

электрические цепи 

постоянного тока 

формулирование 

законов цепей 

постоянного тока 

решение задач 

практические 

занятия, домашние 

работы 

практические 

занятия, домашние 

работы 

Знать: физические 

законы 

электромагнитной 

индукции 

формулирование 

законов 

электромагнитной 

индукции 

решение задач 

лабораторная 

работа, домашняя 

работа 

лабораторная 

работа, домашняя 

работа 

Знать: физические 

процессы в 

электрических 

цепях переменного 

тока; 

основные элементы 

электрических цепей 

переменного тока 

основные законы и 

методы 

расчета электрических 

цепей 

Уметь: рассчитывать 

электрические цепи 

переменного тока. 

формулирование 

условий 

возникновения 

резонанса, 

определение вида 

резонанса, изложение 

свойств резонансных 

контуров 

решение задач 

лабораторные 

работы, 

тестирование, 

домашние работы 

 

лабораторные 

работы, 

тестирование, 

домашние работы 

 

 




