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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Электротехника

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.03 Основы электротехники» является обязательной частью

общепрофессионального  цикла  примерной  основной  образовательной  программы  в
соответствии  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  11.02.17  Разработка
электронных устройств и систем. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК
03, ОК 04, ОК 05, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  умения  и

знания
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

-рассчитывать 
параметры 
и элементы 
электрических
 и электронных 
устройств;
-анализировать и 
рассчитывать 
электрические цепи

- основы работы с постоянным и переменным током;
- основные понятия и законы теории электрических 
цепей;
- физические процессы в электрических цепях;
- методы расчета электрических цепей;
основы теории пассивных четырехполюсников, фильтров 
и активных цепей;
- цепи с распределенными параметрами;
- электронные пассивные и активные цепи;
- теорию электромагнитного поля;
- статические, стационарные электрические и магнитные 
поля;
- переменное электромагнитное поле

Содержание программы учебного предмета «Основы электротехники» направлено на формирование
следующих личностных результатов реализации программы воспитания:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов 

Портрет выпускника СПО
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

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать  в команде,  вести
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР 13

Демонстрирующий  навыки  анализа  и  интерпретации  информации  из
различных источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР 14

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.

ЛР 15
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать,
анализировать,  запоминать  и  передавать  информацию  с  использованием
цифровых  средств;  предупреждающий  собственное  и  чужое  деструктивное
поведение в сетевом пространстве

ЛР 17

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92

в т.ч. в форме практической подготовки 43

в т. ч.:

теоретическое обучение 29

практические занятия 27

лабораторные занятия 12

контрольные работы 4

Самостоятельная работа * 6
Консультации 6
Промежуточная аттестация 8
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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

Объем, акад. 
ч / в том 
числе в 
форме 
практическо
й 
подготовки, 
акад. ч

Коды 
компетенц
ий 

1 2 3
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 30/18

Тема 1.1
Электрическое поле

Содержание учебного материала 5

1

Электрическое  поле.  Напряженность  электрического  поля.  Электродвижущая
сила.  Электрический  ток.  Электрическое  напряжение.  Потенциал  и  разность
потенциалов. Конденсаторы. Емкость, заряд, энергия конденсаторов. Соединение
конденсаторов последовательное, параллельное, смешанное. 

2
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Лабораторные работы -
Практические занятия

1 Расчет параметров батареи конденсаторов 2
Самостоятельная работа: Решение задач 1

Тема 1.2
Электрические цепи

постоянного тока

Содержание учебного материала 19

1

Электрическая цепь. Элементы электрической цепи постоянного тока.  Рабочие
режимы  цепи.  Физические  процессы  в  электрической  цепи.  Электрические
величины  и  параметры  цепи.  Электрическое  сопротивление.  Электрическая
проводимость.

2

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

2
Основные  законы  цепей  постоянного  электрического  тока:  закон  Ома,  закон
Джоуля-Ленца, 1 и 2 законы Кирхгофа. Энергия и мощность электрической цепи.
Баланс мощности. Мощность потерь и КПД. 

1

3

Методы расчета и исследования электрических цепей постоянного тока. Методы
применения  закона  Ома.  Метод  преобразования  цепи.  Последовательное  и
параллельное  и  смешанное  соединение  резисторов  в  электрической  цепи.
Преобразование ветвей с источниками ЭДС. 

1

Практические занятия
82 Расчет простых цепей. 

3 Расчет электрических цепей  с применением законов Ома и Кирхгофа

6



4 Расчеты электрических цепей методом преобразований
5 Расчет электрических цепей методом контурных токов

Лабораторные работы

6
1

Исследование электрической цепи при последовательном включении 
приемников

2 Исследование электрической цепи при параллельном включении приемников
3 Исследование электрической цепи при смешанном включении приемников

Самостоятельная работа: Решение задач. 1
Тема 1.3

Электрические
нелинейные цепи
постоянного тока

Содержание учебного материала 6

1
Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Определение. Виды 
нелинейных элементов, их характеристики. Графический расчет нелинейной 
электрической цепи

2 ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Практические занятия
2

6 Графический расчет нелинейной цепи
Лабораторные работы -
Контрольная работа 2

Раздел 2 Электромагнетизм 6/2

Тема 2.1
Электромагнетизм

Содержание учебного материала 6

1

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Напряженность 
магнитного поля. Магнитная индукция и магнитный поток. Электромагнитная 
индукция: в проводнике, в контуре, в катушке. Самоиндукция и  
взаимоиндукция. Взаимное преобразование электрической и механической 
энергии.

1
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

2

Магнитные свойства материалов. Диамагнетики, парамагнетики, 
ферромагнетики. Гистерезисный цикл. Элементы магнитной цепи Закон полного 
тока. Уравнение состояния магнитной цепи. Расчет неразветвленной магнитной 
цепи.

2

Практические занятия
2

7 Расчет характеристик  магнитного поля
Контрольная работа -
Самостоятельная работа: Решение задач по расчету магнитных цепей. 1

Раздел 3 Электрические цепи переменного тока 27/13
Тема 3.1

Однофазные
электрические цепи

синусоидального тока

Содержание учебного материала 17

1
Основные понятия переменного тока Определение, получение и изображение 
переменного тока. Основные характеристики переменного тока. Среднее и 
действующее значение синусоидальных величин. Графическое изображение 

2
ОК 01
ОК 02
ОК 03
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синусоидальных величин на векторных диаграммах.
Цепи с активным, емкостным и индуктивным элементами.

ОК 04
ОК 05
ОК 09

2

Цепь с последовательным соединением  активного и индуктивного элементов. 
Цепь с последовательным соединением  активного и емкостного элементов. Цепь
с последовательным соединением  активного, индуктивного и емкостного 
элементов Резонанс напряжений. Разветвленные цепи, метод проводимости. 
Резонанс токов. Коэффициент мощности. Расчет цепей переменного тока 
комплексным методом.

4

Практические занятия

7
8 Расчет цепи переменного тока с последовательным соединением элементов.
9 Расчет сложных цепей переменного тока.
10 Расчет цепи переменного тока методом комплексных чисел

Лабораторные работы
44 Исследование цепей переменного тока

5 Исследование трехфазной цепи с нагрузкой, соединенной звездой
Контрольная работа -
Самостоятельная работа: Решение задач по теме: Цепи синусоидального тока 2

Тема 3.2
Трехфазные

электрические цепи

Содержание учебного материала 9

1

Общие сведения  о трехфазных электрических цепях. Соединение фаз источника
энергии и преемника звездой. 
Соединение  фаз  источника  энергии  и  преемника  треугольником.  Активная,
реактивная и полная мощность трехфазного симметричного приемника. 

4
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Практические занятия
2

11 Расчет трехфазных электрических цепей
Лабораторные работы -
Контрольная работа по теме: Электрические цепи синусоидального тока и 
трехфазные электрические цепи

2

Самостоятельная работа: Решение задач по теме трехфазные тока 1
Раздел 4 Трансформаторы. Электрические машины переменного тока и постоянного тока 15/6

Тема 4.1.
Трансформаторы

Содержание учебного материала 6
1 Назначение,  принцип  действия  и  устройство  однофазного  трансформатора.

Режимы  работы  трансформатора.  Номинальные  параметры  трансформатора:
мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора.
Типы  трансформаторов  и  их  применение:  трехфазные,  многообмоточные,
измерительные, автотрансформаторы

2 ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
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ОК 09

Практические занятия
2

12 Расчет однофазного трансформатора
Лабораторные работы

2
6 Исследование режимов однофазного трансформатора

Тема 4.2.
Электрические

машины переменного
тока

Содержание учебного материала 4

1

Основы  теории  электрических  машин  переменного  тока  и  их  классификация.
Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и
генераторах. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его
обмотка,  ротор  и  его  обмотка.  Принцип  работы  (типовых  электрических
устройств) трехфазного асинхронного двигателя. Рабочий процесс асинхронного
двигателя и его механическая характеристика. Регулирование частоты вращения
ротора. Синхронные машины, общие сведения,  область  применения.

2
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Практические занятия
2

13 Расчет параметров асинхронного двигателя

Тема 4.3.
Электрические

машины постоянного
тока

Содержание учебного материала 4

1

Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип
работы  машин  постоянного  тока:  магнитная  цепь,  коллектор,  обмотка  якоря.
Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря,
коммутация. 

2
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

2

Генераторы  постоянного  тока,  двигатели  постоянного  тока,  общие  сведения.
Электрические  машины  с  независимым  возбуждением,  с  параллельным,
последовательным  и  смешанным  возбуждением.  Пуск  в  ход,  регулирование
частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери энергии и КПД машин
постоянного тока.

2

Лабораторная работа -
Консультации 6
Экзамен 8
Итого 92
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по электротехнике с
лабораторным оборудованием:

-  рабочее  место  преподавателя,  оборудованное  персональным  компьютером  с
необходимым  лицензионным  программным  обеспечением  общего  и  профессионального
назначения, сетевое МФУ;

- ноутбуки по количеству обучающихся с необходимым лицензионным программным
обеспечением общего и профессионального назначения;

- локальная сеть с выходом в Интернет;
- ЖК-панель;
-  аппаратные  и/или  программно-аппаратные  контрольно-измерительные  приборы

(мультиметры,  генераторы,  осциллографы,  регулируемые источники питания,  частотомеры,
измерители RLC или комбинированные устройства);

- лабораторные стенды или комбинированные устройства с наборами компонентов для
изучения:  электрической  цепи  и  её  элементов  (источники,  потребители,  соединительные
провода), электрических цепей с конденсаторами, переходных процессов в цепях постоянного
и переменного тока,  законов коммутации,  резонансных явлений,  однофазной и трехфазной
систем электроснабжения, трансформаторов;

-  специализированное  программное  обеспечение  для  расчета,  моделирования  и
проектирования электрических схем.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные печатные издания

1. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум : учебное пособие для спо / С. М.
Аполлонский. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6707-5. 
2. Атабеков,  Г.  И.  Основы теории цепей  :  учебник  для спо  /  Г.  И.  Атабеков.  — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-6806-5.
3. Атабеков, Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи :
учебник для спо / Г. И. Атабеков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-
8114-6802-7.
4. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И. Иванов, Г.
И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-
6756-3. 
5. Основы теоретической электротехники : учебное пособие для спо / Ю. А. Бычков, В. М.
Золотницкий, Э. П. Чернышев, А. Н. Белянин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. —
ISBN 978-5-8114-6888-1.
6. Основы теории электрических аппаратов : учебник для спо / Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин, А.
Г. Годжелло [и др.] ; под редакцией П. А. Курбатова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592
с. — ISBN 978-5-8114-6881-2.
7. Основы электротехники :  учебник для спо /  Г.  И. Кольниченко,  Я.  В.  Тарлаков,  А. В.
Сиротов, И. Н. Кравченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-
6646-7. 
8. Потапов, Л. А. Основы электротехники : учебное пособие для спо / Л. А. Потапов. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7.
9. Сборник задач по основам теоретической электротехники : учебное пособие для спо / Ю.
А. Бычков, А. Н. Белянин, В. Д. Гончаров [и др.] ; под редакцией Ю. А.Бычкова. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6889-8.
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10. Скорняков,  В.  А.  Общая  электротехника  и  электроника  :  учебник  для  спо  /  В.  А.
Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-
6758-7. 
11. Тимофеев,  И.  А.  Основы  электротехники,  электроники  и  автоматики.  Лабораторный
практикум : учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. —
196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0.

3.2.2. Основные электронные издания 
1. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум : учебное пособие для

спо С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-
6707-5.  —  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/151687  (дата  обращения:  17.12.2020).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

2. Атабеков, Г. И. Основы теории цепей : учебник для спо / Г. И. Атабеков. —
Санкт-Петербург  :  Лань,  2021.  —  424  с.  —  ISBN  978-5-8114-6806-5.  —  Текст  :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/152635  (дата  обращения:  17.12.2020).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

3. Атабеков,  Г.  И.  Теоретические  основы  электротехники.  Линейные
электрические цепи : учебник для спо / Г. И. Атабеков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. —
592 с. — ISBN 978-5-8114-6802-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152634  (дата обращения: 17.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

4. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И.
Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN
978-5-8114-6756-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/152467 (дата обращения: 17.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

5. Основы  теоретической  электротехники  :  учебное  пособие  для  спо  /  Ю.  А.
Бычков, В. М. Золотницкий, Э. П. Чернышев, А. Н. Белянин. — Санкт-Петербург : Лань,
2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6888-1. — Текст : электронный //  Лань : электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/153656   (дата  обращения:
17.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Основы теории электрических аппаратов : учебник для спо / Е. Г. Акимов, Г.
С. Белкин, А. Г. Годжелло [и др.] ; под редакцией П. А. Курбатова. — Санкт-Петербург :
Лань,  2021.  —  592  с.  —  ISBN  978-5-8114-6881-2.  —  Текст  :  электронный  //  Лань  :
электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/153649   (дата
обращения: 17.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Основы электротехники : учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков,

А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-
8114-6646-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/151200   (дата  обращения:  17.12.2020).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

8. Потапов,  Л.  А.  Основы электротехники  :  учебное  пособие  для  спо  /  Л.  А.
Потапов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7. — Текст :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
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https://e.lanbook.com/book/151696   (дата  обращения:  17.12.2020).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

9. Сборник задач по основам теоретической электротехники : учебное пособие
для спо / Ю. А. Бычков, А. Н. Белянин, В. Д. Гончаров [и др.] ; под редакцией Ю. А.Бычкова.
—  Санкт-Петербург  :  Лань,  2021.  —  392  с.  —  ISBN  978-5-8114-6889-8.  —  Текст  :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/153657  (дата  обращения:  17.12.2020).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей 

10. Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника : учебник для спо /  
В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-
8114-6758-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/152469   (дата  обращения:  17.12.2020).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.
3.2.3. Дополнительные источники

1. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники : учебное пособие / Н. В.
Белов, Ю. С. Волков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1225-
9. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/168400  (дата  обращения:  09.04.2022).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

2. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И.
Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN
978-5-8114-6756-3. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —
URL: https://e.lanbook.com/book/152467 (дата обращения: 09.04.2022). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

3. Ярочкина, Г.В. Электротехника: Электронный учебно-методический комплекс.
– Москва: Академия, 2018.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения1 Критерии оценки Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины
- основы работы с постоянным 
и переменным током;
- основные понятия и законы теории 
электрических цепей;
- физические процессы 
в электрических цепях;
- методы расчета электрических 
цепей;
- основы теории пассивных 
четырехполюсников, фильтров 
и активных цепей;
- цепи с распределенными 
параметрами;
- электронные пассивные и активные
цепи;
- теория электромагнитного поля;
- статические, стационарные 
электрические и магнитные поля;
- переменное электромагнитное поле

- четкость и правильность 
ответов на вопросы;
- логика изложения материала;
-  ясность  и
аргументированность изложения
собственного мнения

Тестовый контроль по 
выбранной тематике
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы
Оценка выполнения 
лабораторных работ
Экзамен

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
- рассчитывать параметры 
и элементы электрических 
и электронных устройств;
- анализировать и рассчитывать 
электрические цепи

- скорость и точность 
выполнения задания; 
- соответствие выбранного 
алгоритма условию задачи;
- способность грамотно и 
быстро проводить анализ и 
расчет электрических цепей;
- обоснованность выбора 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач

Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы
Оценка выполнения 
лабораторных работ
Экзамен

1 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения профессионального модуля.
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