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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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 

нелинейных 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 

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. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Основы электротехники 

является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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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 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

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 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

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 8 

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 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

ЛР 12 
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и их финансового содержания 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 113 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

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

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

Предмет электротехника и ее место в прикладных физических науках. Значение электротехники 

во всех областях деятельности человека. 
2 2 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи   

Тема 1.1. 

Цепи постоянного тока. 

Содержание учебного материала 10  

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. 
2 2 

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 10  

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 соединениями резистивных 

элементов. 
2 3 

Практическое занятие № 5. Расчет цепей с параллельным и смешанным соединениями 

резистивных элементов. 
2 3 

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

11 3 

Тема 1.2. 

Цепи переменного тока. 

Содержание учебного материала 6  

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 сопротивлением. 

Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы. 
2 2 

Характеристики элементов цепи в установившемся синусоидальном режиме. 2 2 
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Практические работы 14  

Практическое занятие № 6. Исследование цепи однофазного переменного тока. 2 3 

Практическое занятие № 7. Резонанс напряжений. 2 3 

Практическое занятие № 8. Определение мощности и коэффициента мощности в цепи 

однофазного переменного тока. 
2 3 

Практическое занятие № 9. Расчёт не разветвлённых электрических цепей. 2 3 

Практическое занятие № 10. Расчет установившегося синусоидального режима в простых 

цепях; векторные диаграммы; простейшие резонансы напряжений и токов. 
2 3 

Практическое занятие № 11. Резонанс в электрических цепях общего вида. 2 3 

Практическое занятие № 12. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного 

тока. Коэффициент мощности. Мощность в установившемся синусоидальном режиме. 
2 3 

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

9 3 

Тема 1.3. 

Трехфазные цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие о трехфазных электрических цепях. Основные элементы трехфазной системы. 1 2 

Соединение обмоток генератора и потребителя «звездой» и «треугольником». Соотношения 

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

несимметричной нагрузке. 

1 2 

Практические работы 6  

Практическое занятие № 13. Расчет параметров трехфазных сетей переменного тока. 2 3 

Практическое занятие № 14. Исследование цепи трехфазного переменного тока. 2 3 

Практическое занятие № 15. 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 намагничивания. 

Намагничивание ферромагнитных материалов, их применение. 
2 2 

Практические работы 6  

Практическое занятие № 16. Явление электромагнитной индукции, правило Ленца, 

практическое применение. 
2 3 

Практическое занятие № 17. Понятие о вихревых токах. Индуктивность и явление 

самоиндукции. Взаимоиндукция и ее использование в трансформаторах. 
2 3 

Практическое занятие № 18. Магнитные цепи разветвлённые и не разветвлённые. Магнитное 

сопротивление и магнитная проводимость участка магнитной цепи. 
2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Магнитные цепи» 

6 3 

Раздел 2. Электротехнические устройства   

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 № 19. Расчет параметров трансформатора. 2 3 

Практическое занятие № 20. Испытание однофазного трансформатора. 2 3 

Практическое занятие № 21. Режимы работы трансформатора. Потери мощности и к.п.д. 

трансформаторов. 
2 3 

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

7 3 

Тема 2.2. 

Электроизмерительные 

приборы и измерения 

Содержание учебного материала 4  

Погрешности измерений. Понятие о классе точности приборов. Классификация 

электроизмерительных приборов. 
2 2 

Общие сведения о цифровых измерительных приборах. Особенности измерения электрических 

сигналов в аналоговых устройствах. 
2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 22. Измерение параметров электрических цепей. 2 3 

Практическое занятие № 23. Технические средства для обеспечения измерений параметров 

электрических сигналов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Электроизмерительные приборы и измерения» 

5 3 

Тема 2.3. 

Электрические машины 

Содержание учебного материала 8  

Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного 

двигателя. Скольжение и скорость вращения ротора. 
2 2 

Синхронные машины и область их применения, работа в режиме генератора и двигателя. Пуск 

синхронных двигателей. 
2 2 

Коллекторные двигатели переменного тока. 2 2 

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

двигателя постоянного тока. 
2 2 

Практические работы 6  

Практическое занятие № 24. Расчет погрешностей, шунтов, добавочных сопротивлений. 2 3 
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Практическое занятие № 25. К.п.д. и коэффициент мощности асинхронного двигателя. Реверс 

асинхронного двигателя. 
2 3 

Практическое занятие № 26. Обратимость машин. Потери энергии и к.п.д. машин постоянного 

тока. 
2 3 

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

9 3 

Тема 2.4. 

Электрические системы 

питания для 

электронных устройств 

Содержание учебного материала 4  

Классификация систем питания. Основные характеристические параметры источников 

вторичного электропитания (ИВЭП). Типовые структурные схемы ИВЭП. 
2 2 

Системы бесперебойного питания (СПБ) электронных средств. 2 2 

Тема 2.5. 

Компоненты 

оптоэлектроники. 

Характеристика 

индикаторов и лазеров 

Содержание учебного материала 6  

Излучающие диоды. Фоторезисторы. Фотодиоды. Фототранзисторы. Оптроны 2 2 

Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ). Электролюминесцентные индикаторы (ЭЛИ). 

Жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ). Полупроводниковые знакосинтезирующие 

индикаторы (ППЗСИ). 

2 2 

Дисплеи. Лазеры. 2 2 

Тема 2.6. 

Аппаратура управления 

и защиты 

Содержание учебного материала 4  

Аппаратура ручного и автоматического управления. Кнопки управления, предохранители, 

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

Технические средства сигнализации. 2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 27. Электробезопасность: заземление, зануление. 2 3 

Практическое занятие № 28. Электробезопасность: защита от статического электричества. 2 3 

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

5 3 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 170 

 

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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 

Лаборатория электротехники 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- Учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного отключения 

- Учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей. 

- Учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических щитков 

- Стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения  

- Демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета  

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

Электромонтажная мастерская 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- Учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного отключения 

- Учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей. 

- Учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических щитков 

- Стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения  

- Демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета  

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 
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- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Федоров, С. В. Электроника : учебник для СПО / С. В. Федоров, А. В. Бондарев. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 217 c. — ISBN 978-5-4488-0717-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92209 

Электроника и схемотехника : учебник для СПО / В. И. Никулин, Д. В. Горденко, С. В. 

Сапронов, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 159 c. — ISBN 978-5-4488-0835-7, 978-5-4497-0522-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/94215  

Шошин, Е. Л. Электроника и схемотехника : учебное пособие для СПО / Е. Л. Шошин. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-

0840-1, 978-5-4497-0538-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94932 

Блохин, А. В. Электротехника : учебное пособие для СПО / А. В. Блохин ; под редакцией Ф. 

Н. Сарапулова. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0410-6, 978-5-7996-2898-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87912 

Бекишев, Р. Ф. Электрические машины и аппараты: общий курс электропривода : учебное 

пособие для СПО / Р. Ф. Бекишев, Ю. Н. Дементьев. — Саратов : Профобразование, 2019. 
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— 272 c. — ISBN 978-5-4488-0036-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83121 

Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и трансформаторы : учебное 

пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Давидчук, А. М. Лебедев. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0870-8, 978-5-4497-

0629-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96967 

Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. В 2 частях. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Саратов : Профобразование, 

2020. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-0712-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92212 

Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. В 2 частях. Часть 2 : 

учебное пособие для СПО / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Саратов : Профобразование, 

2020. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0713-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92213 

Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы 

: учебное пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83122  

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

для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-

4488-0718-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92216 

Дополнительная литература 

Плиско, В. Ю. Электротехника. Практикум : учебное пособие / В. Ю. Плиско. — 2-е изд. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 84 c. 

— ISBN 978-985-7234-31-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/100382  

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

Саратов : Профобразование, 2020. — 209 c. — ISBN 978-5-4488-0671-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92141  

Семенова, Н. Г. Теоретические основы электротехники : учебно-методическое пособие для 

СПО / Н. Г. Семенова, Н. Ю. Ушакова, Н. И. Доброжанова. — Саратов : Профобразование, 

2020. — 106 c. — ISBN 978-5-4488-0659-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92176 

Паршаков, А. Н. Физика в задачах. Электромагнетизм : учебное пособие для СПО / А. Н. 

Паршаков. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 199 c. — ISBN 978-5-

4488-0727-5, 978-5-4497-0275-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88766 

Меньшенин, С. Е. Электротехника и электроника. Применение программы «Electronics 

Workbench» при расчете линейных электрических цепей постоянного тока : учебное 

пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 57 c. — ISBN 978-5-4488-0741-1, 978-5-4497-0436-8. — Текст : электронный // 
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Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92321 

Шандриков, А. С. Электротехника с основами электроники : учебное пособие / А. С. 

Шандриков. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2020. — 320 c. — ISBN 978-985-7234-49-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/100387  

Клепча, В. Ф. Электротехника. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. Ф. Клепча. 

— 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 180 c. — ISBN 978-985-503-867-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93443 

Марков, В. Ф. Материалы современной электроники : учебное пособие для СПО / В. Ф. 

Марков, Х. Н. Мухамедзянов, Л. Н. Маскаева ; под редакцией В. Ф. Маркова. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

269 c. — ISBN 978-5-4488-0470-0, 978-5-7996-2871-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87827  

Семенов, Б. Ю. Силовая электроника: профессиональные решения / Б. Ю. Семенов. — 2-е 

изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 415 c. — ISBN 978-5-4488-0057-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88008  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию учебного 

корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 
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 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(решение индивидуального 

задания) 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

применять основные 

определения и законы 

 

Правильность, полнота 

Текущий контроль: 

-защита отчетов по 
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теории электрических 

цепей; 

учитывать на практике 

свойства цепей с 

распределёнными 

параметрами и нелинейных 

электрических цепей; 

различать непрерывные и 

дискретные сигналы и их 

параметры 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

практическим занятиям; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

-оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачете 

 


	базовой подготовки

