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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые 

транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: усилителей, генераторов в схемах; 

- использовать операционные усилители для построения различных схем; 

- применять логические элементы для построения логических схем, 

грамотно выбирать их параметры и схемы включения. 

знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей 

при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

- свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией; 

- трехфазные электрические цепи; 

- основные свойства фильтров; 

- методы расчета электрических цепей; 

- принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих 

RC-цепей; 

- технологию изготовления и принципы функционирования 

полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых 

электронных устройств; 

- свойства идеального операционного усилителя; 

- принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мульти-

вибраторов; 

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

- цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и 

характеристики, особенности применения при разработке цифровых 



устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: большие 

интегральные схемы (БИС), сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), 

микропроцессоры в виде одной или нескольких сверхбольших 

интегральных схем (МП СБИС), переход к нанотехнологиям производства 

интегральных схем, тенденции развития. 

 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательная часть - 0 часов; 

вариативная часть – 175 часов.  

Использование часов вариативной части для рабочей программы 

направлено на расширение объема знаний. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –111 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  111 

в том числе:  

теоретическое обучение 73 

практические занятия  10 

лабораторные занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

- написание реферата; 

- выполнение презентации; 

- работа с конспектом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка к опросу. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электротехника.  92  

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Основные понятия. Законы цепей постоянного тока (Законы Кирхгофа). Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение потребителей. Расчет простых электрических цепей. 

Эквивалентное сопротивление цепи. Расчет сложных электрических цепей методами законов 

Кирхгофа и узлового напряжения. Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, 

характеристики. 

8 2 

Лабораторные занятия 8  

№ 1 «Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра, ваттметра и 

простейшей электротехнической аппаратурой» 

№ 2 «Проверка закона Ома» 

№ 3 «Изучение соединений резисторов» 

Практическое занятие. 

№ 1 «Расчет смешанного соединения потребителей» 

Тема 1.2. 

Электромагнетизм. 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. Электромагнитная 

индукция. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы 

измерения, законы магнитной цепи, расчет. 

10 3 

Тема 1.3. 

Электрические цепи 

однофазного 

переменного тока. 

Основные характеристики цепей переменного тока. Свойства активного, индуктивного, 

емкостного элементов в цепи переменного тока. Методы расчета цепей с активными и 

реактивными элементами. Расчет неразветвленной и разветвленной цепей переменного тока. 

6 2 

Лабораторные занятия 6  

№ 4 «Исследование неразветвленной цепи переменного тока» 

№ 5 «Исследование разветвленной цепи переменного тока» 

Практическое занятие. 

№ 2 «Расчет неразветвленной и разветвленной цепи переменного тока» 

Контрольная работа по темам 1.1.-1.3 2  

Тема 1.4. 

Электрические цепи 

трехфазного 

переменного тока. 

Общие сведения о трехфазных электрических цепях. Соединение обмоток генератора 

«звездой» и «треугольником». Соединение потребителей «звездой» и «треугольником». 

6 3 

Лабораторные занятия 6  

№ 6 «Исследование цепи трехфазного тока при соединении потребителей «звездой»» 



№ 7 «Исследование цепи трехфазного тока при соединении потребителей «треугольником»» 

Практическое занятие. 

№ 3 «Расчет трехфазной цепи переменного тока» 

Контрольная работа по теме «Расчет электрических цепей переменного тока» 2  

Тема 1.5. 

Периодические 

несинусоидальные 

токи. 

Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. Виды не-синусоидальных 

кривых. Выражение несинусоидальных токов и напряжений рядами Фурье. Расчет 

электрической цепи при несинусоидальном напряжении. 

4  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Электрический ток: направление, сила, плотность тока, единицы измерения. 

Работа и мощность электрического тока, единицы измерения. 

Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и нелинейных элементах. 

Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. 

Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного магнита, 

проводника с током, кругового тока, катушки с током. Мнемонические правила: «правого 

винта», «правой руки». Магнитные полюса. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Мнемоническое правило «левой руки». 

Ферромагнитные материалы. Гистерезис. 

Электромагнитная индукция. Закон Ленца. 

Движение проводника в магнитном поле. ЭДС индукции. Мнемоническое правило «правой 

руки». 

Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы 

синусоидального тока. 

Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, 

векторные диаграммы напряжений и токов. Закон Ома, полное сопротивление, полная 

мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. 

Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. 

Роль нейтрального провода при соединении нагрузки «звездой». 

34  

Раздел 2. Электроника. 83  

Тема 2.1. Физические 

основы электроники. 

Физические свойства полупроводников. Структура собственных и примесных 

полупроводников. Виды носителей зарядов в полупроводниках. 

6 2 

Устройство, принцип работы и назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, 

тиристоров. Устройство, принцип работы фотоэлектронных приборов. 

6 3 



Тема 2.2. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Лабораторные занятия 8  

№ 8«Исследование полупроводникового диода» 

№ 9 «Исследование полупроводникового транзистора» 

№ 10 «Исследование полупроводникового тиристора» 

Практическое занятие. 

№ 4 «Расчет параметров полупроводниковых приборов» 

Тема 2.3. 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы. 

 

Выпрямители: назначение, классификация, структурная схема. Однофазные и трехфазные 

схемы выпрямления. Сглаживающие фильтры. Принцип стабилизации. Устройство и работа 

простейших стабилизаторов. 

6 2 

Лабораторные занятия 4  

№ 11 «Исследование однофазного двухполупериодного выпрямителя» 

Практическое занятие. 

№ 5 «Расчет параметров схем выпрямления» 

Тема 2.4. Общие 

принципы 

построения и работы 

схем электрических 

усилителей. 

Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей. Основные тех-нические 

показатели работы усилителей – эксплуатационные и качествен-ные. Основные требования к 

схемам усилителей. Режимы работы усилительных элементов. Общие сведения о 

стабилизации в усилителях. Основные понятия и характеристики усилительного каскада. 

Обратные связи. 

6 2 

Лабораторные занятия 2  

№ 12 «Исследование работы полупроводникового усилителя» 

Тема 2.5. Импульсная 

техника. 

Электрические импульсы, их параметры и схемы преобразования. Назначение и принцип 

действия формирующих цепей. Генераторы электрических импульсов. Генератор 

пилообразного напряже-ния. Схема и принцип действия. Триггеры. Назначение, виды, схемы, 

принцип действия. 

4 3 

Лабораторные занятия 4  

№ 13«Исследование цепей преобразования импульсов» 

№ 14 «Исследование работы триггера» 

Тема 2.6. Устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники. 

Понятие о логических операциях и способах их реализации. Основные эле-менты автоматики 

(принципы построения). Элементная база. 

4 2 

Тема 2.7. 

Микропроцессоры и 

микро-ЭВМ. 

Назначение и функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. Организация 

микро-ЭВМ на основе микропроцессоров. 

3 3 



 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Расчет параметров схем по заданию преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

История развития полупроводниковой электроники. 

Современные технологии получения p-n-переходов. 

Классификация, назначение, параметры полупроводниковых диодов, условные обозначения. 

Полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы, фотодиоды, 

фототранзисторы, фототиристоры), светодиоды, обозначения, область применения. 

Назначение и классификация выпрямителей. 

Сглаживающие фильтры. 

Основные технические показатели и характеристики усилителей. 

Работа усилительного элемента с нагрузкой. 

Импульсные усилители. Назначение, виды, схемы, принцип действия. 

Основные базисные логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Условные обозначения, таблицы 

истинности. 

Область применения основных устройств информации. 

30  

Всего: 175  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории электротехники и электроники. 

Оборудование лаборатории:  

- специализированная учебная мебель; 

- стенды для проведения лабораторных работ; 

- Комплект измерительных приборов и инструментов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 

техники занятия проводятся в кабинете информатики и информационных 

технологий в профессиональной деятельности: 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 

1. Мартынова И.О. Электротехника. – М.: КноРус, 2017. 

2. Акимова Г.Н. Электронная техника – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Иванов И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник – 

Санкт-Петербург: Лань, 2017 – 736 с. 

 

 Интернет-ресурсы: 
1. «Электроника-инфо». Форма доступа: http:// electronica.nsys.by/pages 
2. «Электро» – журнал. Форма доступа: www.elektro.elekrtozavod.ru 

 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования активных 

и интерактивных форм обучения 

 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА в форме 

деловой игры. 



Тема 1.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА в форме разбора конкретных ситуаций. 

Тема 2.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ И СТАБИЛИЗАТОРЫ в 

форме деловой игры. 

Тема 2.6. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ в форме групповой дискуссии. 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих лабораторных 

занятий: 

Лабораторное занятие № 8  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА 

Лабораторное занятие № 9  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ТРАНЗИСТОРА  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:  

применять основные определения и 

законы теории электрических цепей; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

учитывать на практике свойства цепей с 

распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

различать полупроводниковые диоды, 

биполярные и полевые транзисторы, 

тиристоры на схемах и в изделиях; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

определять назначение и свойства 

основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: усилителей, 

генераторов в схемах; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

использовать операционные усилители 

для построения различных схем; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

применять логические элементы для 

построения логических схем, грамотно 

выбирать их параметры и схемы 

включения. 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Знания: 

основные характеристики, параметры и 

элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в 

установившемся режиме; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

свойства основных электрических RC и 

RLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

трехфазные электрические цепи; практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

основные свойства фильтров; практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

методы расчета электрических цепей; практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 



принципы функционирования 

интегрирующих и дифференцирующих 

RC-цепей; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

технологию изготовления и принципы 

функционирования полупроводниковых 

диодов и транзисторов, тиристора, 

аналоговых электронных устройств; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

свойства идеального операционного 

усилителя; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

принципы действия генераторов 

прямоугольных импульсов, 

мультивибраторов; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

•особенности построения диодно-

резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем 

реализации булевых функций; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

•цифровые интегральные схемы: режимы 

работы, параметры и характеристики, 

особенности применения при разработке 

цифровых устройств; 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

этапы эволюционного развития 

интегральных схем: большие 

интегральные схемы (БИС), 

сверхбольшие интегральные схемы 

(СБИС), микропроцессоры в виде одной 

или нескольких сверхбольших 

интегральных схем (МП СБИС), переход 

к нанотехнологиям производства 

интегральных схем, тенденции развития. 

практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

 


