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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, входящую в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 Учебная дисциплина ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины  ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального  

цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины: 

Содержание программы ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений 

в области информационных технологий; 

 формирование у обучающихся знаний в области моделирования 

электрических цепей с помощью программы NI Multisim и Mathcad; 

  приобретение  обучающимися опыта построения электрических схем с 

помощью программы NI Multisim; 

 приобретение  обучающимися опыта расчета электрических цепей с 

помощью программы Mathcad; 

 формирование у обучающихся знаний в области программирования 

микроконтроллеров; 

 приобретение  обучающимися опыта программирования микроконтроллеров 

на языке С; 

 развитие у обучающихся осознанной потребности в использовании 

государственных стандартов при построении электрических схем и проведении измерений 

в виртуальной среде. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

 

 



 

 

5 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по 

дисциплине (МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности обучающийся должен знать/понимать: 

 пакеты специализированных программ для расчета и проектирования систем 

электроснабжения; 

 иметь понятие о технических решениях по применению микропроцессорной 

и микроконтроллерной техники в электроэнергетике; 

 иметь понятие о программировании микроконтроллеров. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 пользоваться пакетами специализированных программ для проектирования, 

расчета и выбора оптимальных параметров систем электроснабжения; 

 выполнять расчеты электрических нагрузок; 

 выполнять проектную документацию с учетом персонального компьютера. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей; 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 
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В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48   часов,  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов, 

Консультации 4 часа.         

 

1.7. Использование часов вариативной компоненты 

 

Дополнительные  

знания  и умения 

Наименование темы Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

В результате освоение 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

З.1 пакеты 

специализированных 

программ для расчета и 

проектирования систем  

электроснабжения; 

З.2 иметь понятие о 

технических решениях по 

применению 

микропроцессорной и 

микроконтроллерной техники 

в электроэнергетике; 

З.3 иметь понятие о 

программировании 

 

 

Тема 1. Моделиро-

вание электрических 

цепей с помощью 

программы NI 

Multisim  

 

Тема 2. Расчет 

электрических цепей 

с помощью програм-

мы Mathcad 

 

Тема 3. 

Микропроцессоры и 

 

 

24 

 

 

Современные 

тенденции развития 

информационных 

технологий требуют 

углубления и 

расширения 

содержания 

обязательной части 

дисциплины по 

указанной тематике. 

Обеспечение 

требуемого  уровня 

подготовки  
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микроконтроллеров; 

должен знать: 

У.1 пользоваться пакетами 

специализированных 

программ для проектирования, 

расчета и выбора оптимальных 

параметров систем 

электроснабжения; 

У.2 выполнять расчеты 

электрических нагрузок; 

У.3 выполнять проектную 

документацию с учетом 

персонального компьютера; 

 

микроконтроллеры в 

 электроэнергетике. 

Программирование 

микроконтроллеров 

обучающихся к 

овладению   

профессиональными 

компетенциями  

ПК 1.1, ПК 3.4,           

ПК 4.3. 

 



 

 

8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:   

теоретический материал 12 

лабораторные занятия - 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося    (всего) 8 

в том числе:  

Проработка конспекта лекций; 

Решение вариативных задач; 

 

4 

4 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности   

Тема 1. Моделиро-

вание электрических 

цепей с помощью 

программы NI 

Multisim 

Содержание 2 2 

Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи, место и роль в системе 

получаемых знаний. Связь с другими учебными дисциплинами. 

Практические занятия 12  

Практическое занятие №1.  Построение электрических схем в программе NI 

Multisim. 

Практическое занятие №2. Применение виртуальных приборов для измерения 

параметров электрических цепей. 

Практическое занятие №3. Применение виртуального осциллографа для изучения 

переменных сигналов. 

Практическое занятие №4. Моделирование логических схем. 

Практическое занятие №5. Моделирование схемы электроснабжения квартиры. 

Тема 2. Расчет 

электрических цепей 

с помощью програм-

мы Mathcad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  2 2 

Знакомство с программой Mathcad 

Практические занятия 12  

Практическое занятие №6. Запись математических выражений и вычисление их 

значений при заданных исходных данных. 

Практическое занятие №7. Работа с комплексными числами в Mathcad.  

Практическое занятие №8. Расчет цепей постоянного тока. Сравнение результатов 

расчетов в Mathcad с результатами моделирования в NI Multisim. 

Практическое занятие №9. Расчет цепей переменного тока. Сравнение результатов 

расчетов в Mathcad с результатами моделирования в NI Multisim. 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3. 

Микропроцессоры и 

микроконтроллеры в 

электроэнергетике. 

Программирование 

микроконтроллеров 

Содержание 6 2 

Краткий обзор микропроцессорных устройств измерения, контроля, управления и 

защиты в электроэнергетике. 

Типовая схема микропроцессорной системы. Состав и назначение компонентов. 

Методы и способы организации памяти. Алгоритм работы. 

Структура и характеристики микроконтроллера. Интерфейсы микроконтроллера. 

Периферийные модули. Микроконтроллеры PIC и AVR. Среда программирования 

MPLAB и Atmel Studio. Компиляторы. Программаторы. 

Практические занятия 12  

Практическое занятие №10. Язык программирования C/C++. Идентификаторы. 

Операторы. Массивы. 

Практическое занятие №11. Ввод и вывод данных. Первая программа.  

Практическое занятие №12. Условный оператор. 

Практическое занятие №13. Оператор цикла. 

Практическое занятие №14. Программирование микроконтроллера на языке С. 

Итоговое занятие 2  

Консультации 4 

Самостоятельная работа  8 

Всего 60 
 

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).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

1. Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

 

2. Технические средства обучения:   

 компьютеры со специализированным программным обеспечением по 

количеству обучающихся; 

 учебно-лабораторные стенды для проведения практических работ с 

микроконтроллерами; 

 мультимедийная техника; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Водовозов A.M. Основы электроники [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / A.M. Водовозов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2016. — 140 c. — 978-5-9729-0137-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51731.html 

2. Матвеенко И.П. Основы электроники и микропроцессорной техники. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Матвеенко. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 132 c. — 978-985-503-462-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67706.html 

3. Носкова Е.Д. Электротехника [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по проведению лабораторных работ для студентов технических 

специальностей / Е.Д. Носкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 49 c. — 978-5-4486-0063-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70290.html 

4. Лихачев В.Л. Электротехника [Электронный ресурс] : практическое пособие 

/ В.Л. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 608 c. — 

978-5-91359-175-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65130.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Зайцев  Г.Н. История техники и технологий [Электронный ресурс] : учебник 

/ Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Политехника, 2016. — 417 c. — 978-5-7325-1083-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html 

http://www.iprbookshop.ru/51731.html
http://www.iprbookshop.ru/67706.html
http://www.iprbookshop.ru/70290.html
http://www.iprbookshop.ru/58851.html
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2. Основы электромеханики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 

Кочетков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

639 c. — 978-5-4486-0259-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73337.html 

3. Рысин Ю.С. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров технических направлений подготовки / Ю.С. Рысин, С.Л. 

Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. 

— 978-5-4486-0273-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73623.html 

4. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания [Электронный ресурс] 

: учебник / В.К. Битюков, Д.С. Симачков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2017. — 326 c. — 978-5-9729-0171-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68991.html 

5. Завистовский В.Э. Допуски, посадки и технические измерения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 280 c. — 978-985-503-555-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67627.html 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://electricalschool.info/ 

2. http://www.electrik.org/ 

3. http://lessonradio.narod.ru/ 

4. http://www.toroid.ru/toe.html 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE 

6. http://www.electrolibrary.info/ 

7. http://www.eleczon.ru/step.html 

8. http://divu-inf.narod.ru/telib.html 

9. https://www.ptc.com/en/products/mathcad 

10. http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/201800 

11. http://www.microchip.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/73337.html
http://www.iprbookshop.ru/73623.html
http://www.iprbookshop.ru/68991.html
http://www.iprbookshop.ru/67627.html
http://electricalschool.info/
http://www.electrik.org/
http://lessonradio.narod.ru/
http://www.toroid.ru/toe.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://www.electrolibrary.info/
http://www.eleczon.ru/step.html
http://divu-inf.narod.ru/telib.html
https://www.ptc.com/en/products/mathcad
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/201800
http://www.microchip.com/


 

 

13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины                               

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и курсовой 

работы. 

 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания/умения: 

З.1 пакеты 

специализированных 

программ для расчета и 

проектирования систем 

электроснабжения; 

З.2 иметь понятие о 

технических решениях 

по применению 

микропроцессорной и 

микроконтроллерной 

техники в 

электроэнергетике; 

З.3 иметь понятие о 

программировании 

микроконтроллеров; 

У.1 пользоваться 

пакетами 

специализированных 

программ для 

проектирования, расчета 

и выбора оптимальных 

параметров систем 

электроснабжения; 

У.2 выполнять расчеты 

электрических нагрузок; 

У.3 выполнять 

проектную 

документацию с учетом 

персонального 

компьютера; 

ОК.1-ОК.9 

- использование 

специализированных 

программ для расчета и 

моделирования 

электрических цепей; 

- написание кода 

программы для 

микроконтроллеров на 

языке С; 

- работа в программе 

Mathcad; 

- работа в программе NI 

Multisim; 

- иметь практические навыки 

использования специализированных 

программ для расчета и 

моделирования электрических цепей; 

 - знание основных областей и 

особенностей применения 

микропроцессорной и микро-

контроллерной техники в элек-

троэнергетике (на уровне функ-

циональных схем и отдельных 

конструктивных решений); 

- знание правил написания кода 

программы для микроконтроллеров 

на языке С. 

- умение проводить электротехнические 

расчеты с помощью программы 

Mathcad; 

- умение проводить компьютерное 

моделирование электротехнических 

цепей с помощью программы NI 

Multisim; 

- умение проводить расчеты 

электрических нагрузок с помощью 

программы Mathcad; 

- умение выполнять расчеты с помощью 

компьютера; 

- умение строить графики с помощью 

компьютера; 

- умение выполнять текстовые 

документы, содержащие 

форматированный текст, формулы, 

графики, таблицы, рисунки; 

- умение проводить поиск спра-

вочных данных в Интернет. 

 


