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Раздел 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; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Основы электротехники» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

 

ОК Общие компетенции 

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 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

З1 –способы для 

организации собственной 

деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

У1 – определять возможные 

траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2-проводить планирование 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2-способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

 

У1-распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2-определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3-устанавливать способы 

текущего и итогового 

контроля профессиональной 

деятельности; 

У4-намечать методы оценки 

и коррекции собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5-создать структуру плана 

решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6-представлять порядок 

оценки результатов 

решения задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У7-оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК6.Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

З1-психологию коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 

 

У1-определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2-участвовать в работе 
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коллектива и команды 

для эффективного решения 

деловых задач; 

У3-проводить планирование 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-1.1:читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

З1- единицы измерения 

силы тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников; 

З4-принципы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников 

тока; 

З5- электроизмерительные 

приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила 

включения в электрическую 

цепь; 

У1 - читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные 

электрические схемы; 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

Этапы формирования компетенций и 

 
Код компетенции 

ОК-2 ОК-3 ОК-6 ПК-1.1 

Раздел 1 Введение в электротехнику     

1.  Тема 1.1. Электротехника: понятие, цель 

изучения, задачи, содержание, межпредметные 

связи. 

+    

2.  Тема 1.2.  Элементы техники безопасности: 

действие электрического тока на организм, 

основные причины поражения электрическим 

током, заземление, зануление, защита от 

статического электричества, методы защиты от 

короткого замыкания; оказание первой помощи 

пораженному электрическим током. 

 

+ + 

 

3.  

Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока     

4.  Тема 2.1.  Постоянный ток: понятие, 

характеристики, единицы измерения, закон Ома 

для участка цепи, работа, мощность.  

+ + +  
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5.  Тема 2.2  Источники тока: типы, 

характеристики, способы соединения, закон Ома 

для полной цепи. Резисторы: понятие, способы 

соединения, схемы, замещение. 

+ + + + 

6.  Электрические цепи: понятие, классификация, 

условное изображение, элементы, условные 

обозначения; методы расчета. 

+ + + + 

7.  Лабораторная работа № 1 “Последовательное 

соединение проводников 

+ + +  

8.  Лабораторная работа № 2 “Параллельное 

соединение проводников” 

    

9.  Тема 2.4.Составление схем и расчет общего 

сопротивления цепи при смешанном 

соединении проводников” 

+ + + + 

10.  Тема 2.5. Сложные электрические схемы: 

понятия, закон Кирхгофа, методы контурных 

токов, узловых потенциалов, наложения 

эквивалентного генератора. 

+ + + + 

11.  Тема 2.6. Тепловое действие тока Расчет 

проводов на нагрев и потерю напряжения” 

+ + + + 

12.  Тема 2.7.Расчет проводов на нагрев и потерю 

напряжения” 

+ + + + 

Раздел 3 Магнитные цепи     

13.  Тема3.1.Магнитные цепи: понятие, 

характеристики, единицы измерения. 

Магнитные свойства вещества: классификация, 

строение, характеристики, единицы измерения 

+ + + + 

14.  Расчет основных характеристик магнитных 

цепей” 

+ + + + 

Раздел 4 Электромагнитная индукция     

15.  Тема 4.1.Электромагнитная индукция: явление, 

закон, правило Ленца. 

Вихревые токи: понятие, учет и использование 

+ + +  

16.  Тема 4.2 Самоиндукция: явление, закон, учет, 

использование. Индуктивность, понятие, 

характеристики, расчет, единицы измерения. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Раздел 5 Электрические цепи переменного тока     

17.  Тема 5.1. Переменный ток: понятие, получение, 

характеристика, единицы измерения. 

Электрическая цепь с активным, индуктивным и 

емкостным сопротивлением: понятие, 

характеристика, соединение, графическое 

изображение, векторные диаграммы. 

+ + +  

18.  Лабораторная  работа № 3 “Расчет активного, 

индуктивного, емкостного сопротивления в 

цепях переменного тока 

+ + + + 

19.  
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20.  Построение векторных диаграмм в цепях 

переменного тока с активным, индуктивным и 

емкостным сопротивлением 

+ + + + 

21.  Тема 5.3. Цепи переменного тока: 

классификация, расчет. Мощность переменного 

тока: виды, единицы измерения, коэффициент 

мощности. Резонанс: виды, условия 

возникновения, векторные диаграммы, учет и 

использование 

 + + + 

22.  Тема 5.4. Трехфазный ток: понятие, получение, 

характеристики, соединение генераторов и 

потребителей, мощность трехфазной сети, 

симметричные и несимметричные цепи, 

векторные диаграммы. 

+ + +  

23.  Расчет симметричных трехфазных систем + + + + 

Раздел 6 Электрические приборы и 

электрические измерения 

    

24.  Тема 6.1Электрические измерения: понятие, 

виды, методы, погрешности, расширение 

пределов измерения. 

+ + + + 

25.  Тема 6.2.Электроизмерительные приборы: 

классификация, класс точности, группы 

эксплуатации; электроизмерительные системы: 

магнитоэлектрическая, электродинамическая, 

электромагнитная, электростатическая, 

индукционная, термоэлектрическая, 

ферримагнитная, детекторная, вибрационная; 

устройство, принцип действия, правила 

включения в электрическую цепь постоянного и 

переменного тока. 

+ + + + 

 

26.  Лабораторная работа № 4 “Определение 

основных характеристик электроизмерительных 

приборов по условным обозначениям на шкалах 

приборов 

+ + + + 

27.  

Раздел 7 Трансформаторы     

28.  Тема 7.1. Трансформаторы: типы, назначение, 

устройство, принцип действия, режим работы, 

КПД, потери энергии. 

+ + + + 

Раздел 8 Электрические машины     

29.  Тема 8.1. Электрические машины: назначение, 

классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, КПД 

+ + + + 

30.  Тема 8.2. Электрические двигатели: 

классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, правила пуска и остановки 

электродвигателей, установленных на 

+ + + + 
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эксплуатируемом оборудовании; аппаратура 

защиты. 

Раздел 9 Электронные приборы     

31.  Тема 9.1.Полупроводники: понятие, типы 

проводимости, р-n переход 

+ + +  

32.  Лабораторная работа № 5 «Полупроводниковые 

приборы: диоды, транзисторы. Снятие 

вольтамперной характеристики» 

+ + +  

33.  

Раздел 10 Производство и потребление 

электроэнергии 

    

34.  Тема10.1.Электрические станции: понятие, 

классификация, принципы действия, 

производство электроэнергии и распределение 

её между потребителями. 

Электропривод: схемы изготовления, способы 

защиты и блокировки. Выбор 

электродвигателей. 

+ + + + 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы электротехники» входит общепрофессиональный цикл 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)» 

В методическом плане дисциплина базируется на ряде дисциплин 

общеобразовательного цикла как физика, математика и взаимосвязан с такими 

дисциплинами профессионального цикла как материаловедение, безопасность 

жизнедеятельности и междисциплинарным курсом «Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование» 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) на самостоятельную работу обучающихся и форму 

промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет – 51 час.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

36 часов, в том числе: лекции – 26 ч. 

                            лабораторные занятия – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 15 ч 

Форма промежуточной аттестации –зачет  



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

№ Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч.: Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Интера

ктивны

е формы 

проведе

ния 

занятий 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

лек

ции 

семи

нары 

прак

тичес

кие 

занят

ия  

лабо

рат

орны

е 

заня

тия 

консу

льта

ции 

иные 

аналоги

чные 

заняти

я 

 Раздел1Введение в 

электротехнику 

          

1.  Тема 1.1. Электротехника: 

понятие, цель изучения, задачи, 

содержание, межпредметные 

связи. 

1 1        Проведение 

опроса 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

2.  Тема 1.2.  Элементы техники 

безопасности: действие 

электрического тока на 

организм, основные причины 

поражения электрическим 

током, заземление, занесение, 

защита от статического 

электричества, методы защиты 

от короткого замыкания; 

оказание первой помощи 

пораженному электрическим 

током. 

2 1      1  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

 

3.  

 Раздел 2. Электрические цепи 

постоянного тока 

          



 

11 

4.  Тема 2.1.Постоянный ток: 

понятие, характеристики, 

единицы измерения, закон Ома 

для участка цепи, работа, 

мощность. Электрические цепи: 

понятие, классификация, 

условное изображение, 

элементы, условные 

обозначения; методы расчета. 

1 1       Урок 

игра 

Проведение 

опроса 

Тестирование 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

5.  Тема 2.2.Источники тока: типы, 

характеристики, способы 

соединения, закон Ома для 

полной цепи. Резисторы: 

понятие, способы соединения, 

схемы, замещение. 

2 1      1  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

6.  

7.  Лабораторная работа №2 

“Последовательное  соединение 

проводников” 

2 1   1   1  Выполнение 

лабораторной 

работы 

8.  Лабораторная работа № 2 

“Параллельное соединение 

проводников” 

2 1   1   1  Выполнение 

лабораторной 

работы 

9.  Тема 2.4Составление схем и 

расчет общего сопротивления 

цепи при смешанном 

соединении проводников” 

2 1      1  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

10.  Тема2.5.Сложные 

электрические схемы: понятия, 

закон Кирхгофа, методы 

2 1      1  Выполнение 

лабораторной 

работы 
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контурных токов, узловых 

потенциалов, наложения 

эквивалентного генератора. 

11.  Тема 2.6. Тепловое действие 

тока Расчет проводов на нагрев 

и потерю напряжения” 

1 1        Проведение 

опроса 

Самостоятель

ная работа 

12.  Тема 2.7.Расчет проводов на 

нагрев и потерю напряжения” 

1 1        Проведение 

опроса 

Решение 

задач 

 Итого за 3 семестр 18 10   2   6   

Раздел 5Магнитные цепи           

13.  Тема3. 1.Магнитные цепи: 

понятие, характеристики, 

единицы измерения. 

Магнитные свойства вещества: 

классификация, строение, 

характеристики, единицы 

измерения 

1 1        Проведение 

опроса 

Самостоятель

ная работа 

Решение 

задач 

14.  Расчет основных характеристик 

магнитных цепей” 

1 1        Решение 

задач 

Проведение 

опроса 

15.  Тема4.1.Электромагнитная 

индукция: явление, закон, 

правило Ленца. 

Вихревые токи: понятие, учет и 

использование 

3 1      2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 
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16.  Тема 4.2 Самоиндукция: 

явление, закон, учет, 

использование. Индуктивность, 

понятие, характеристики, 

расчет, единицы измерения. 

1 1        Проведение 

опроса 

Тестирование 

 Раздел 5.Электрические цепи 

переменного тока 

          

17.  Тема 5.1. Переменный ток: 

понятие, получение, 

характеристика, единицы 

измерения. 

Электрическая цепь с 

активным, индуктивным и 

емкостным сопротивлением: 

понятие, характеристика, 

соединение, графическое 

изображение, векторные 

диаграммы. 

1 1        Проведение 

опроса 

Тестирование 

18.  Лабораторная работа №3 

Расчет активного, 

индуктивного, емкостного 

сопротивления в цепях 

переменного тока 

2    2     Выполнение 

лабораторной 

работы 19.  

20.  Тема 5.2. Построение 

векторных диаграмм в цепях 

переменного тока с активным, 

индуктивным и емкостным 

сопротивлением” 

1 1        Решение 

задач 

21.  Тема 5.3. Цепи переменного 1 1        Проведение 
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тока: классификация, расчет. 

Мощность переменного тока: 

виды, единицы измерения, 

коэффициент мощности. 

Резонанс: виды, условия 

возникновения, векторные 

диаграммы, учет и 

использование 

опроса 

Тестирование 

22.  Тема 5.4. Трехфазный ток: 

понятие, получение, 

характеристики, соединение 

генераторов и потребителей, 

мощность трехфазной сети, 

симметричные и 

несимметричные цепи, 

векторные диаграммы. 

1 1        Проведение 

опроса 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

23.   Тема 5.5.Расчет симметричных 

трехфазных систем” 

1 1        Решение 

задач 

 Раздел 6.Электрические 

приборы и электрические 

измерения 

          

24.  Тема 6.1Электрические 

измерения: понятие, виды, 

методы, погрешности, 

расширение пределов 

измерения. 

1 1        Проведение 

опроса 

Тестирование 

25.  Тема 

6.2.Электроизмерительные 

приборы: классификация, класс 

1 1        Проведение 

опроса 

Тестирование 
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точности, группы 

эксплуатации; 

электроизмерительные 

системы: 

магнитоэлектрическая, 

электродинамическая, 

электромагнитная, 

электростатическая, 

индукционная, 

термоэлектрическая, 

ферромагнитная, детекторная, 

вибрационная; устройство, 

принцип действия, правила 

включения в электрическую 

цепь постоянного и 

переменного тока. 

26.  Лабораторная работа 

№4Определение основных 

характеристик 

электроизмерительных 

приборов по условным 

обозначениям на шкалах 

приборов 

2    2     Выполнение 

лабораторной 

работы 27.  

 Раздел 7.Трансформаторы           

28.  Тема 7.1. Трансформаторы: 

типы, назначение, устройство, 

принцип действия, режим 

работы, КПД, потери энергии. 

3 1      2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 
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 Раздел8.Электрические 

машины 

          

29.  Тема 8.1. Электрические 

машины: назначение, 

классификация, устройство, 

принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, 

КПД 

1 1        Проведение 

опроса 

Тестирование 

30.  Тема 8.2. Электрические 

двигатели: классификация, 

устройство, принцип действия, 

характеристики, правила пуска 

и остановки электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом 

оборудовании; аппаратура 

защиты. 

3 1      2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

 Раздел 9 . Электронные 

приборы 

          

31.  Тема 9.1.Полупроводники: 

понятие, типы проводимости, 

р-n переход 

3 1      2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

32.  Лабораторная работа № 5 

«Полупроводниковые приборы: 

диоды, транзисторы. Снятие 

вольт-амперной 

характеристики» 

2    2     Выполнение 

лабораторной 

работы 33.  
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 Раздел 10. Производство и 

потребление электроэнергии 

          

34.  Тема10.1.Электрические 

станции: понятие, 

классификация, принципы 

действия, производство 

электроэнергии и 

распределение её между 

потребителями. 

Электропривод: схемы 

изготовления, способы защиты 

и блокировки. Выбор 

электродвигателей. 

2 1      1  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

35.  Зачет     2     Тестирование 

36.  

 Итого за 4 семестр 33 16   8   9   

 Всего 51 26   10   15   



 

 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины. 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

учебной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Алиев И. И. 

 

Электротехника и 

электрооборудова

ние: базовые 

основы: учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональног

о образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

291 с.  

https://urait.r

u/bcode/4386

32 

 

2. Миленина С. А.  Электротехника: 

учебник и 

практикум для 

среднего 

профессиональног

о образования под 

редакцией Н. К. 

Миленина. — 2-е 

изд., перераб. и 

доп. 

Текст: 

электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

263 с.  

https://urait.r

u/bcode/4380

04 

 

3. Прошин В.М. Электротехника 

для 

неэлектротехниче

ских профессий: 

учебник -3 -е. 

стер.  

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. -464 с. 

25 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Шандриков А.С. 

 

Электротехника с 

основами 

электроники 

Минск: РИПО, 

2016. – 319 с 

http://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id

=463677 

2. Привалов Е.Е. Электробезопасность Ставрополь: http://biblioclu

https://urait.ru/bcode/438632
https://urait.ru/bcode/438632
https://urait.ru/bcode/438632
https://urait.ru/bcode/438004
https://urait.ru/bcode/438004
https://urait.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


 

19 

 

Раздел 6. 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 и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. http://dgunh.ru/.Электронно-библиотечная система (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. 

Для освоения дисциплины «Основы электротехники» рекомендуется 

ознакомление с Интернет-ресурсами: 

 

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

 Текст: электронный. Параграф, 

2018. – 169 с. 

b.ru/index.php?

page=book&id

=436754 

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/ 

4. ГОСТ18685-73Трансформаторы тока и напряжения Термины 

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

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

до 400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности. 

(PDF,0,6МБ)https://prosecutor.com/ 

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

В) Периодические издания 

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://dgunh.ru/
http://electricalschool.info/
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/
https://profsector.com/
https://prosecutor.com/
http://garant.crimea.com/
http://biblioclub.ru/
https://www.labirint.ru/books/333459/
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− Электронный ресурс «Библиотека для электрика» 

http://www.electrolibrary.info 

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

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного  программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

− Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 

7.3. 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 

файлов: учебники, лабораторные и контрольные работы, тесты, факультатив и 

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

 

Раздел 8.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1.Кабинет электротехники (367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-

кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а учебный корпус, Литер. А, 1 этаж, помещение 

№ 6)  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

http://www.electrolibrary.info/
http://wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
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корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

амперметр лабораторный (учебный), вольтметр лабораторный (учебный), ваттметр, 

выпрямитель учебный ВУ-4 (постоянный ток), реостат, машина постоянного тока, 

асинхронная машина трансформатор универсальный, полупроводниковый диод, 

полупроводниковый транзистор; амперметр лабораторный (учебный), вольтметр 

лабораторный (учебный), ваттметр, выпрямитель учебный ВУ-4 (постоянный ток), 

реостат, машина постоянного тока, асинхронная машина трансформатор 

универсальный, полупроводниковый диод, полупроводниковый транзистор; 

 

Набор учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

– помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи - Акушинского, д. 20а учебный корпус, Литер А, 3 

этаж, помещение № 8)  

Перечень основного оборудования: 

 Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player  

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

Раздел 9. 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. 

– 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 
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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. 

– 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. 
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