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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

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

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений 

по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств 

обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений 

на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации. 

ПК 2.7. Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуатацией 

средств контроля и защиты информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

знать:  

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройства, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 18 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Постоянный 

электрический ток 

 16  

Тема 1.1. 

Постоянный 

электрический ток. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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 замкнутой цепи. Работа и мощность тока. Условие получения максимальной 

мощности во внешней цепи. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Работа с измерительными приборами. Измерение сопротивлений. Цветовые коды сопротивлений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ.  

Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям. 

 

Тема 1.2. Цепи с 

резисторами при 

различных 

соединениях. 

Законы Кирхгофа. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Последовательное соединение резисторов. Эквивалентное сопротивление. Распределение 

напряжений 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 мощностей. 

2 

Практические занятия 2  

1 Расчёт цепи со смешанным соединением резисторов. 2 

Лабораторные работы 4 

1 Исследование закона Ома. Исследование электрической цепи с последовательным соединением 

резисторов. Второй закон Кирхгофа.  

2 

2 Исследование электрической цепи с параллельным соединением резисторов. Первый закон 

Кирхгофа. Исследование делителей напряжения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям. 
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Раздел 2. Цепи 

синусоидального 

тока 

 32  

Тема 2.1. Общие 

сведения о 

гармонических 

колебаниях. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Получение синусоидальной ЭДС. Графическое изображение синусоидальных величин: волновые 

(временные) и векторные диаграммы. Характеристики синусоидальных величин: мгновенное, 

амплитудное, действующее и среднее значения, период, частота, длина волны, угловая частота, 

фаза, начальная фаза. Уравнения, описывающие зависимость мгновенных значений ЭДС, 

напряжения или тока от времени. 

2 

Тема 2.2. Цепь 

синусоидального 

тока с резистором. 

Содержание учебного материала 2  

1 Уравнения мгновенных значений. Закон Ома для мгновенных, максимальных и действующих 

значений тока и напряжения. Волновая и векторная диаграммы. Энергетический процесс. 

Мгновенная и средняя (активная) мощности. 

2 

Лабораторные работы 2 

1 Сигналы переменного синусоидального тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ.  

Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям. 

 

Тема 2.3. Цепь с 

индуктивностью. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 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 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 цепи. Угол 

сдвига фаз между напряжением и током. Энергетический процесс. Мгновенная, активная, 

реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Исследование индуктивности в цепях переменного тока.  2 

2 Исследование электрической цепи с последовательным соединением RL. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ.  
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Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям. 

Тема 2.4. Цепь с 

ёмкостью. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Исследование емкости в цепях переменного тока.  2 

2 Исследование электрической цепи с последовательным соединением RС. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ.  

Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям. 

 

Тема 2.5. 

Последовательные 

цепи 

синусоидального 

тока. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Последовательное соединение активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений. Второй 

закон Кирхгофа для мгновенных значений. Временная и векторная диаграммы для различного 

характера цепи. Треугольники напряжений и сопротивлений. Полное сопротивление. Закон Ома 

для действующих и амплитудных значений тока и напряжения. Энергетический процесс. 

Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент 

мощности. 

2 

Тема 2.6. 

Применение 

символического 

метода для расчёта 

цепей 

синусоидального 

тока. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность символического метода. Три формы записи комплексного числа. Выражение тока, 

напряжения, сопротивления, проводимости, ЭДС электромагнитной индукции, мощности 

комплексными числами. Законы Ома и Кирхгофа в символическом виде. Расчёт цепей с 

последовательным, параллельным и смешанным соединениями сопротивлений. 

2 

Практические занятия 2  

1 Расчёт последовательной цепи символическим методом. Расчёт электрической цепи со смешанным 

соединением символическим методом. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  
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Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям. 

Раздел 3. 

Резонансные 

явления в 

электрических 

цепях 

 14  

Тема 3.1. 

Свободные 

колебания в 

контуре. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие о колебательном контуре. Свободные колебания в идеальном контуре. Период, частота и 

длина волны свободных колебаний. Характеристическое сопротивление контура. Свободные 

колебания в реальном контуре. Затухание колебаний. Добротность контура. 

2 

Тема 3.2. 

Последовательный 

колебательный 

контур. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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 фазо-частотные характеристики. Полоса пропускания и 

избирательность. Практическое использование последовательных колебательных контуров. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Исследование резонанса напряжений в неразветвлённой цепи синусоидального тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ.  

Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям. 

 

Тема 3.3. 

Параллельный 

колебательный 

контур. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Параллельный контур. Токи в ветвях и в неразветвлённой части цепи. Резонанс токов, условие его 

возникновения. Признаки резонанса. Резонансная частота. Векторная диаграмма. Полное 

эквивалентное сопротивление контура при резонансе. Полоса пропускания контура и её 

зависимость от внутреннего сопротивления генератора. Избирательность параллельного контура 

при различных внутренних сопротивлениях генератора. Практическое использование 

параллельных контуров. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Исследование электрической цепи синусоидального тока при параллельном соединении катушки 

индуктивности и конденсатора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  
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Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ.  

Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям. 

Раздел 4. Цепи 

несинусоидального 

тока 

 6  

Тема 4.1. 

Несинусоидальные 

токи и напряжения. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие о несинусоидальных (негармонических) токах и напряжениях. Возникновение 

несинусоидальных токов. Понятие о нелинейных элементах. Сложение синусоид, имеющих разные 

частоты. Выражение сложной периодической кривой с помощью тригонометрического ряда (ряда 

Фурье). Постоянная составляющая, основная и высшие гармоники. Симметричные и 

несимметричные кривые. Разложение периодических кривых на гармоники. Понятие о спектрах. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Получение негармонических сигналов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ.  

Выполнение расчетов электрических цепей по индивидуальным заданиям. 

 

Раздел 5. 

Переходные 

процессы в 

электрических 

цепях 

 2  

Тема 5.1. Понятие о 

переходных 

процессах. 

Содержание учебного материала 2 2 

 Причины возникновения переходных процессов.  Законы коммутации. Переходные процессы в 

цепях первого порядка. 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Итого 72  

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под 

руководством преподавателя); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных 

заданий).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и лаборатории технических средств обучения.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

 стенды DEGEMSYSTEMS; 

 осциллографы; 

 цифровые мультиметры. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Миленина С.А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С.А. Миленина, 

Н.К. Миленин; под редакцией Н.К. Миленина. – Москва, 2019. — 406 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/433455 

 

  

https://biblio-online.ru/bcode/433455
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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) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

 читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные 

электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе 

электроизмерительные приборы. 

ОК 1 – 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.4, 1.8, 2.7, 

3.1, 3.2 

Устный и письменный опрос; 

выполнение и представление 

результатов лабораторно-

практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 

Знания:   

 единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления 

проводников; 

 методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 свойства постоянного и 

переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

 электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их 

устройства, принцип действия и 

правила включения в электрическую 

цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 методы защиты от короткого 

замыкания; 

 заземление, зануление. 

ОК 1 – 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.4, 1.8, 2.7, 

3.1, 3.2 

Устный и письменный опрос; 

выполнение и представление 

результатов лабораторно-

практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 
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