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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

− 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 устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

− свойства магнитного поля; 

− двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

− правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

− аппаратуру защиты электродвигателей; 

− методы защиты от короткого замыкания; 

− заземление, зануление; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Общие компетенции (ОК): 

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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК1.1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

      Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы профессиональной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)» 

       Данный курс базируется на ряде дисциплин (физика, математика) и 

взаимосвязан с такими дисциплинами профессионального колледжа, как физика, 

математика, СПТ, охрана труда, автоматизация, материаловедение, безопасность 

жизнедеятельности. Дисциплина «Основы электротехники» изучается на 2 курсе. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

− Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. (ОК 4)  

− Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК5) 

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. 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 53 часов, 

в том числе: 

 

−  на занятия лекционного типа -26ч. 

− на занятия практического типа типа-10ч. 

− самостоятельная работа обучающихся - 17ч



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

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема 

дисциплины 

 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В т.ч. 

занятия  

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Количе

ство 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации  

сем

ина

ры 

практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум)  

Кол

локв

иум

ы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Ведение 1 1      1   

1.  

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

6 5 - 1 - - - 3 - Тестирование 

Индивидуаль

ный опрос. 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 

3. 
Электрические 

цепи переменного 

тока. 

5 3 - 2 - - - 2 - Тестирование, 

Индивидуаль

ный опрос 
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4. 

Трехфазные 

электрические 

цепи 

4 3 - 1 - - - 3 - Тестирование,  

Индивидуаль

ный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 

5. 
Магнитные цепи. 3 2 - 1 - - - 2 - Тестирование,  

Индивидуаль

ный опрос 

6. 

Электрические 

измерения. 

4 3  1 - - - 2 - Тестирование, 

работа 

по карточкам. 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 

7. Трансформаторы 4 3  1    1   

8. 

Электрические 

машины. 

8 6 - 2 - - - 3 - Тестирование, 

работа 

по карточкам. 

Реферат 

9. Зачет 1          

 Итого 53 26  10    17  Диф.зачет 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 Крутов А. В.  

Кочетова Э. Л.  

Гузанова Т. Ф. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Теоретические основы 

электротехники: учебное 

пособие (2 издание) 

Минск: РИПО, 

2016г- 376 стр. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

2   Плиско В. Ю. 

http://biblioclub.ru/ 

 Электротехника. 

Практикум 

Минск: РИПО 

2017г.- 84с. 

 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

3  Привалов Е. Е. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Основы 

электробезопасности: 

учебное пособие: в 3 ч., Ч.  

Москва, 

Берлин: Директ

-Медиа,  

2016г.-154 стр. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166411
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166412
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166413
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178621
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=94
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80992
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

                               I.      Основная учебная литература 

1. Крутов А. В.  

Кочетова Э. Л. 

http://biblioclub.ru/ 

Теоретические 

основы 

электротехники: 

учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2016г- 376 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

2  Плиско В. Ю. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 Электротехника. 

Практикум 

Минск: РИПО 

2017г.- 84с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166411
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166412
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178621
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=94
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
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1. Бутырин П.А.  

Толчеев О.В. 

Шакирзянов Ф.Н. 

Электротехника Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2011г.-263с 

 

39 

2. Новиков П.Н. 

Толчеев О.В. 

Задачник по 

электротехнике 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2011г.-374с 

 

20 

3. Прошин В.М. Электротехника Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2012г.-277с 

 

40 

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. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и 

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://profsector.com/normative-

document?category=1&all_class=1 

 СНиП3.05.06-85Электротехническиеустройства 

http://garant.crimea.com/InfoSprStroitelstvo.php 

В) Периодические издания 

https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normativedocument?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normativedocument?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normativedocument?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1
http://garant.crimea.com/InfoSprStroitelstvo.php


11 

 

1. Бутырин П.А. 

http://biblioclub.ru/ 

Электричество: 

ежемесячный 

теоретический и 

научно-

практический 

журнал.  

Москва: Издат

ельство МЭИ, 

2018г.-79 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Сибикин Ю.Д. 

Сибикин М. Ю. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_vie

w_red&book_id=2577

51 

Справочник 

молодого рабочего 

по эксплуатации 

электроустановок 

промышленных 

предприятий: 

справочник 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2014г.-

137 стр. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

2.     

Д) научная литература.Монографии 

1. Монаков В. К.   

Кудрявцев Д. Ю. 

http://biblioclub.ru/  

 

Электробезопасност

ь: теория и практика: 

монография 

Москва, 

Вологда: Инф

ра-

Инженерия, 

2017г.- 185 

стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20242
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257751
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169098
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466470
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
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− Н 40 www.elektro-tex.ru/ - сайт по самостоятельному изучению 

электротехники 

−  www.electrono.ru – сайт по изучению электроники 

−  http://center.fio.ru/vio -ежеквартальный электронный журнал 

«Вопросы Интернет-образования». 

− http://college.ru/physics/ - «Открытая Физика», учебный 

компьютерный курс по физике. 

−  http://center.fio.ru/som/ - Сетевое методическое объединение 

учителей физики. 

−  http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm - Виртуальное 

методическое объединение учителей физики, астрономии и естествознания. 

− http://vip.km.ru/vschool/ - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Мега энциклопедия. 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены лабораторные, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Обучающийся, пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, 

сам организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь 

опосредованно управляет его деятельностью.  

Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины: 

 

Текущий контроль проводится    в период проведения аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся.  

Задачами текущего контроля являются: 

–приобретение и развитие у обучающихся навыков систематической 

самостоятельной работы с учебным материалом;  

–объективная оценка качества освоения обучающимися учебного материала; 

–контроль формирования общих и профессиональных компетенций; 

– получение оперативной информации о ходе усвоения обучающимися учебного 

материала;   

– стимулирование учебной работы обучающихся; 

– подготовка обучающихся к промежуточной аттестации. 

   

Виды и формы текущего контроля по дисциплине «Основы электротехники»: 

 

–устные: экспресс-опрос перед началом (или в конце) занятия, устный опрос; 

–письменные: контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, 

тест, реферат; 

file:///F:/РПД/РПД%20электротехника/Н%2040%20www.elektro-tex.ru/
file:///F:/РПД/РПД%20электротехника/www.electrono.ru
http://center.fio.ru/vio
http://college.ru/physics/
http://center.fio.ru/som/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://vip.km.ru/vschool/
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 По окончании семестра преподавателем выставляются итоговые оценки текущего 

контроля каждому обучающемуся. 

Итоговый контроль освоения учебной дисциплины «Основы электротехники» 

осуществляется на зачете. Условием допуска к итоговой аттестации по 

дисциплине является положительная текущая аттестация по УД. 

Итоговая аттестация проводится на 2 курсе в виде зачета.  

 Условием положительной аттестации по дисциплине является положительная 

оценка освоения всех умений и знаний по всем контролируемым показателям. 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины «Основы электротехники» 

являются умения и знания.  

 

Рекомендации по оцениванию устных ответов, обучающихся на занятиях и 

выполнении практических заданий. 

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого сем занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 
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Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

 

По степени сложности или характеру умственной деятельности 

практические задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по 

числу операций, которые необходимо выполнить при ее решении. Простые 

задания являются тренировочными и требуют для своего решения изученной 

формулы и знания порядка действий в различных опасных ситуациях. Их 

решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое 

применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, 

так как на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются, 

репродуктивная деятельность относится, например, комбинированные задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен 

правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и 

решению задания 

4-7 -задание решено не в общем виде, хотя решение 

соответствует алгоритму, но не соблюдены все 

требования по оформлению и решению задания 

 

1-3 

- решение задания не доведено до конца, хотя и 

выбрано правильное направление решения, 

отсутствует оформление решения, есть неточности в 

вычислениях 
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0 -отсутствуют формулы и вычисления к решению 

задания 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по заданию и 

при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия. 

     Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

− формирования общих и профессиональных компетенций 

− развитию исследовательских умений. 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы 

− Решение задач и упражнений по образцу 

− Выполнение схем, графиков, диаграмм.                   

− Выполнение реферата                

− Составление тестов и эталонов ответов к ним 

− Подготовка презентации   

− Составление опорного конспекта  

− Подготовка сообщения    

 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

− уровень освоения учебного материала; 

− уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

− уровень сформированности общеучебных умений; 

− уровень умения активно использовать электронные образовательные 
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ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

− обоснованность и четкость изложения материала; 

− оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

− уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

− уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

− уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

− уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Электрический заряд. Электрическое поле. Основные его характеристики: 

напряженность, потенциал, напряжение. 

2. Закон Кулона. 

3. Проводники в электрическом поле. 

4. Электрический ток в различных средах. 

5. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

6. Использование явления электромагнитной индукции в электротехнических 

устройствах. 

7. Применение вихревых токов в промышленности. 

8. Выпрямители и сглаживающие фильтры. 

9. Основные понятия цифровой электроники. 

10. Измерения высоких напряжений и больших токов. 

11. Области применения генераторов постоянного тока. Их преимущества и 

недостатки. 

12. Виды потерь в двигателях постоянного тока и пути их снижения. 

13. Способы поддержания напряжения и частоты в синхронном генераторе. 

14. Роль электрических контактов в электротехнике. 

15. Методы борьбы с дугой в электрических аппаратах. 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: 

− актуальность темы исследования; 
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− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутри предметных, интеграционных); 

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата; 

− соответствие содержания теме и плану реферата; 

− полнота и глубина знаний по теме; 

− обоснованность способов и методов работы с материалом; 

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы; 

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

− соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

3-4 

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 
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1-2 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, тема 

освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 

 

 При создании электронных презентаций необходимо найти 

правильный баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его 

мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность материала. 

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для 

правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие 

в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных 

компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. 

Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например, на 

базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения 

с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими.  

Выгоднее использовать сжатый, информационный стиль изложения 

материала. Нужно будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, 

привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать 

информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 
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1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

                                       Шкала оценивания презентаций 

 

Баллы Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта 

(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники 

информации (Internet, дополнительная литература, 

публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий 

теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников 

информации. 

 

 

3-4 

-предложенная тема раскрыта, допущены 

незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность 

изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий 

теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников 

информации. 

 

1-2 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного 

материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
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В завершении изучения каждой темы дисциплины «Основы 

электротехники» проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Технические средства 

          К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Основы электротехники», относятся: персональный компьютер, цифровой 

проектор. 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

        К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Основы электротехники» относятся: 

− компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

− демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

− объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  

 

Перечень мультимедийных учебных средств обучения по дисциплине 

 

№ Название диска расположение 

1 Физика. Электрические поля (электронные уроки 

тесты) 

ПК ДГУНХ каб№12 

2 Физика (электронная библиотека 

«Просвещение») (диск1-2) 

ПК ДГУНХ каб№12 

3 Школьный физический эксперимент ПК ДГУНХ каб№12 

4 Уроки физики Кирилла и Мефодия.(10класс) ПК ДГУНХ каб№12 
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5 Уроки физики Кирилла и Мефодия.(11класс) ПК ДГУНХ каб№12 

6 Видеозадачник по физике. ПК ДГУНХ каб№12 

7 Физическая. Электричество. (виртуальная 

лаборатория) 

ПК ДГУНХ каб№12 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного 

тока») 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник 

по курсу «Общая Электротехника») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по 

направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит 

электронный учебник по курсу «Электроника и светотехника»). 

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в 

первый раз»). 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; 

www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

− www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации) 

− http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-

elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-

mikroshemam/-Справочники и энциклопедии по электронике. 

− http://electrik.ucoz.ua/news/ehlektrotekhnicheskaja_ehnciklopedija_chitat_dalee/

2010-08-31-40- Электротехническая энциклопедия. 

Перечень программного обеспечения 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

РП%20ЭЛЛЕК,ОБОР18%20г.doc
РП%20ЭЛЛЕК,ОБОР18%20г.doc
http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://electrik.ucoz.ua/news/ehlektrotekhnicheskaja_ehnciklopedija_chitat_dalee/2010-08-31-40
http://electrik.ucoz.ua/news/ehlektrotekhnicheskaja_ehnciklopedija_chitat_dalee/2010-08-31-40
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Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView 

 

 

 

Перечень информационных справочных систем 

1.http://biblioclub.ru/-«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2. https://www.consultant.ru/-справочная правовая система Консультант Плюс. 

3. http://www.garant.ru/-информационно-правовая система ГАРАНТ.  

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1.Кабинет по дисциплине «Основы электротехники», адрес (месторасположение) для 

проведения лекционных и практических занятий: 367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20а, учебный корпус № 1, этаж 1, 

кабинет № 12 (Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан,  серия 05АА № 426070, кадастровый номер 

05-05-01/001/2009-265, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управление, 

бессрочно). 

 2.Технические средства обучения: Моноблок, проектор Aсer X1161Р., с доступом к 

сети Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной 

системе – «Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы – 18, стулья – 36. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

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 - у преподавателя появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
https://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/-информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ
http://www.garant.ru/-информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ
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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. 

Зачетная система-данная система 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 обучающихся. 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов, обучающих игр-расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие обще учебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) -суть индивидуального 

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

идти от тех возможностей, которыми располагает обучающийся, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. Информационно-

коммуникационные технологии-изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, доступ в Интернете. Систему 

инновационной оценки «портфолио» -формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности. 
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