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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

Цели и задачи дисциплины 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− пользоваться электрифицированным оборудованием;  

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием; 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Основы электротехники» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК   1.1.Выполнять подготовительные работы при производстве 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 
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каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

 

ОК-1: понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

-использовать знания по 

электротехники при анализе 

и решении стандартных и 

нестандартных проблем в 

профессиональной 

деятельности 

 -значение и место 

электротехники в своей 

будущей профессии 

-демонстрация интереса 

к избранной профессии; 

-участие в групповых, 

областных конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- посещение занятий 

кружка 

 -технического 

творчества, других форм 

вне учебной работы по 

профессии; 

- участие в работе 

научного общества. 

ОК2: -организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 -выбирать и применять 

методы и способы решения 

профессиональных задач в 

профессиональной 

деятельности; 

-  

 - методы и способы 

решения 

профессиональных задач 

в профессиональной 

деятельности 

основываясь на знаниях 

по дисциплине. 

 

ОК-3: анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

-решать стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

-основные сведения 

электротехники, 

необходимые для работы 



6 

 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

профессиональной 

деятельности; 

-самоанализ и коррекция 

собственной работы; 

с электрооборудованием 

 

ОК-4: осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- Интернет-ресурсы в 

учебной или 

профессиональной 

деятельности.  

-выделять значимую 

информацию  

-пользоваться 

разнообразной справочной 

литературой, электронными 

ресурсами и т.п. 

-Создавать презентации 

-пользоваться основной и 

дополнительной 

литературой;   

 

 

-технические устройства, 

позволяющие 

организовать выход 

пользователя в сеть 

Интернет;  

профессионально-

ориентированные 

Интернет-ресурсы;  

-профессионально-

значимую информацию 

по электротехнике (в 

рамках своей профессии) 

 

ОК-5: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

применять ПК и 

компьютерных программ в 

профессиональной 

деятельности; 

-организация 

самостоятельного изучения 

и занятий при изучении 

ОПД 

основные сведения 

электротехники, 

необходимые для работы 

с электрооборудованием 

ОК-6: работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством 

клиентами. 

-выбирать стиль общения в 

соответствии с ситуацией. 

-формулировать и 

аргументировать свою 

позицию пользуясь 

знаниями по электротехнике 

-включаться в коллективное 

обсуждение рабочей 

ситуации 

-корректно 

взаимодействовать с 

электротехническую 

терминологию; 

-основные меры 

электробезопасности 

-основные понятия 

законы электротехники 
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обучающимися, педагогами, 

мастерами-наставниками, 

клиентами в ходе освоения 

дисциплины. 

 

ОК-7: исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний. 

участие в проведении 

военных сборов; 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

основные сведения 

электротехники, 

необходимые для работы 

с электрооборудованием 

ПК-1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 

-пользоваться 

электрифицированным 

оборудованием 

-основные сведения 

электротехники, 

необходимые для работы 

с электрооборудованием 

ПК-2.1.Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций. 

-пользоваться 

электрифицированным 

оборудованием 

-основные сведения 

электротехники, 

необходимые для работы 

с электрооборудованием 

ПК-3.1Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных работ. 

-пользоваться 

электрифицированным 

оборудованием 

-основные сведения 

электротехники, 

необходимые для работы 

с электрооборудованием 

ПК-4.1Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных работ. 

-пользоваться 

электрифицированным 

оборудованием 

-основные сведения 

электротехники, 

необходимые для работы 

с электрооборудованием 

ПК-5.1Выполнять 

подготовительные 

работы при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

-пользоваться 

электрифицированным 

оборудованием 

-основные сведения 

электротехники, 

необходимые для работы 

с электрооборудованием 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплин 

 

код Этапы формирования компетенций  
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компетенции Тема 1 

Введение. 

Тема3 

Электрическ

ие цепи 

постоянного 

тока 

Тема 3 

Электрические 

цепи 

переменного 

тока 

Тема 4. 

Трехфазные 

электрические 

цепи 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4     

ОК-5     

ОК-6     

ПК-1.1     

ПК-2.1  + + + 

ПК-3.1     

ПК-4.1     

ПК-5.1     

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 5 

Магнитные 

цепи 

Тема 6 

Электрич

еские 

измерени

я. 

Тема 7 

Основы 

промышлен

ной 

электроник

и 

Тема 8 

Трансфо

рматоры 

Тема 9 

Электриче

ские 

машины 

ОК-1 + + + + + 

ОК-2 + + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ПК-1.1 + + + + + 

ПК-2.1 + + + + + 

ПК-3.1 + + + + + 

ПК-4.1      

ПК-5.1      

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Учебная дисциплина «Основы электротехники» входит 

общепрофессиональный цикл образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с требованиями 
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ФГОС СПО по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ». 

       В методическом плане дисциплина базируется на ряде дисциплин 

(физика, математика) и взаимосвязан с такими дисциплинами 

профессионального колледжа, как физика, математика, безопасность 

жизнедеятельности. 

         

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 32часов.  

  

       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 

- лекции - 26ч. 

- лабораторные занятия - 6ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 16 ч 

Формы промежуточной аттестации:   

2 семестр – дифференцированный зачет; 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч.  Самос

тоятел

ьная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

 

лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

консуль

тации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  Ведение 1 1      1  

2.  Электрические 

цепи постоянного 

тока 

6 6   -   3 Тестирование 

Индивидуальный 

опрос. 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 

 

 

Электрические 

цепи переменного 

тока. 

5 5   -   2 Тестирование, 

Индивидуальный 

опрос 

3.  

 

 

Трехфазные 

электрические 

цепи 

3 3   -   3 Тестирование,  

Индивидуальный 

опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 
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4.  

 

 

Магнитные цепи. 3 2   1   2 Тестирование,  

Индивидуальный 

опрос 

5.  Электрические 

измерения. 

4 2   2   2 Тестирование, 

работа 

по карточкам. 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 

6.  Трансформаторы 3 2   1   1 Тестирование, 

работа 

по карточкам 

7.  Электрические 

машины. 

6 4   2   2 Тестирование, 

работа 

по карточкам. 

Реферат 

8. 8

. 

Диферен. зачет 1        Тест 

 Всего 32 26   6   16  



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно- методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1 Крутов А. В. 

Кочетова Э. Л. 

Гузанова Т. Ф.  

 

Теоретические основы 

электротехники: учебное пособие -

2 издание. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=463626 

2 Плиско В.Ю. 

  

Электротехника. 

Практикум. 

 

 http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=487965 

3 Потапов, Л. А 

 

Теоретические основы 

электротехники. Сборник задач: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/442411 

 

4 Шейдаков, Н.Е. 

 

Электротехника. Примеры 

решения типовых задач: задания 

на самоподготовку. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&

id=567062 

№

 

п/

п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные Количество 

экземпляров 

I. Основная учебная литература 

1. Алиев, И. И. 

  

Электротехника и 

электрооборудование

: базовые основы: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

291 с.  

https://urait.ru/

bcode/438632 

 

2. Миленина, С. А.   Электротехника: 

учебник и практикум 

Москва: 

Издательство 

https://biblio-

online.ru/bcod

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&amp;id=166411
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&amp;id=166412
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&amp;id=166413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463626
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&amp;id=178621
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&amp;external&amp;disciplin_id=94
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487965
https://biblio-online.ru/bcode/442411
https://biblio-online.ru/bcode/442411
https://biblio-online.ru/bcode/442411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
https://urait.ru/bcode/438632
https://urait.ru/bcode/438632
https://biblio-online.ru/bcode/438004
https://biblio-online.ru/bcode/438004
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для среднего 

профессионального 

образования под 

редакцией Н. К. 

Миленина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. 

Текст: электронный 

Юрайт, 2019. — 

263 с.  

e/438004 

 

3. Прошин, В.М. Электротехника для 

неэлектротехнически

х профессий: 

учебник -3 -е. стер.  

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 2019. 

-464 с. 
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 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Шандриков А.С. 

 

Электротехника с 

основами электроники 

Минск: РИПО, 

2016. – 319 с 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=463

677 

 

2. Привалов Е.Е. 

 

Электробезопасность. 

Текст: электронный. 

Ставрополь: 

Параграф, 2018. – 

169 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=436

754 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- 

правовых документов и кодексов 

1. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах (PDF, 0,8 

МБ) https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1 

2. ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных 

понятий. (PDF, 0, 5 МБ) https://profsector.com/normative- document? 

Category=1&all_class=1 

3. ГОСТ Р МЭК 536-94 Классификация электротехнического и электронного 

оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. 

(PDF,0,5МБ) https://profsector.com/normativedocument?category=1&all_class=1 

4. ГОСТ18685-73Трансформаторы тока и напряжения Термины 

определения.(DOC,0,1МБ)https://profsector.com/normativedocument? category 

=1&all_class=1 

5. ГОСТ Р 51677-2000 Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 

400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности. 

(PDF,0,6МБ)https://prosecutor.com/normativedocument? category=1&all_class=1 

6. СНиП3.05.0685Электротехническиеустройстваhttp://garant.crimea.com/InfoSprSt

roitelstvo.php 

В) Периодические издания 

https://biblio-online.ru/bcode/438004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436754
https://profsector.com/normative-document?category=1&amp;all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&amp;all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&amp;all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&amp;all_class=1
https://profsector.com/normativedocument?category=1&amp;all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&amp;all_class=1
http://garant.crimea.com/InfoSprStroitelstvo.php
http://garant.crimea.com/InfoSprStroitelstvo.php
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами: 

− Электронный ресурс «Школа для электрика». http://electricalschool.info 

− Электронный ресурс «Библиотека для электрика» http:// 

www.electrolibrary.info 

− Электронный ресурс «ВикипедиЯ» http://wikipedia.org/wiki 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

          Система знаний по дисциплине «Основы электротехники» формируется в 

ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

1. Бутырин П.А. /Электричество: ежемесячный теоретический и научно- 

практический журнал. Москва: Издательство МЭИ, 2018г.-79 стр. 

http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с 

примерами расчетов) справочное пособие. Киреева Э.А -Издательство: 

Кнорус, 2019 г. https://www.labirint.ru/books/333459/ 

http://e-dgunh.ru/
http://electricalschool.info/
http://www.electrolibrary.info/
http://wikipedia.org/wiki
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- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «Физика» и сопровождаются активным участием обучающегося, их 

диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической 

работы с разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению 

путей их разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по решению задач по электротехнике 

Решение задачи — это последовательность научно обоснованных действий: 

— изучение условий и требований задачи; 

— запись условий в буквенных выражениях; 

— перевод единиц физических величин в систему СИ; 

— графическое изображение процесса, описанного в задаче; 

— поиск пути решения; 

— составление плана решения; 

— осуществление решения; 

— запись искомых величин в виде формул и вычисление их значений с 

требуемой точностью; 

— проверка правильности решения; 

— оценка полученных результатов по здравому смыслу; 

— анализ процесса решения задачи и отбор информации, полезной для 

дальнейшей 

деятельности. 

Оформление решения задачи начинается с краткой записи условий и 

требований задачи. 

По последовательности приведения данных задачи различают четыре 

способа краткой записи. 
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1 Вопрос, требование задачи. 

2 Указание явления или объекта, о котором идет речь в задаче. 

3 Значения величин, указанных в тексте задачи. 

4 Значения величин, взятых из таблиц и справочников. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых 

столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 
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теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.  

   

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

− Основные законы электротехники 

− Типы электрических схем 

− Определение систем измерительных приборов и их выбор по точности 

измерения, 

− Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство 

− принципы действия, правила пуска, остановки 

− Сравнительные характеристики трансформаторов и автотрансформаторов» 

− Схемы электроснабжения 

− Способы экономии электроэнергии 

− Основные электротехнические материалы 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной 

модели метаданных, основанной на стандарте LOM  http://fcior.edu.ru 

– Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей– это более 2000 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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файлов: учебники, лабораторные и контрольные работы, тесты, факультатив 

и многое-многое другое http://www.fizika.ru. 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Основы электротехники» используются 

следующие специализированные помещения – аудитории: 

Кабинет основы электротехники для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, занятий практического типа, занятий лабораторного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория № 12 корпус 1 

 

Аудитория №12 оснащена: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www biblio-online.ru) – 1 ед., учебный стенд «Трансформатор напряжения», 

учебный стенд «Цепи постоянного и переменного тока» ваттметр 

демонстрационный, реостат демонстрационный,  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

http://www.fizika.ru/
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– Проблемное обучение -создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение- дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  -работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 
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