




СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

28 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

39 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

40 

6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

42 

7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 44 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03Электротехника (далее программа) 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы политехнического колледжа ФГБОУ ВО 
«МГТУ» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОП.03 Электротехника  входит в состав профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

У1-выполнять расчеты электрических цепей; 

У2-выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения; 

У3 -пользоваться приборами и снимать их показания; 

У4 -выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов. 

знать:  

З1 - основы теории электрических и магнитных полей; 

З2 - методов расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного 
токов; 

З3 - методов измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; 

З4 - схем включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, 
сопротивления изоляции, мощности; 

З5 - классификацию электротехнических материалов, их свойства, область 
применения. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные 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 учётом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

- консультации – 6 часов; 

  

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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках. 

ПК 1.1 Организовывать  и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3 Организовывать  и производить ремонт электроустановок промышленных и 
гражданских зданий; 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

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 4.1 Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03Электротехника 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 
(всего) 

В 3-ем 

семестре 

В 4-ом 

семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 

160 78 82 

в том числе:    

теоретические занятия (Л) 120 58 62 

практические занятия (ПЗ) 20 12 8 

лабораторные работы (ЛР)  20 8 12 

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) (всего) 

4 2 2 

Консультации 6 2 4 

Формой промежуточной аттестации является 
экзамен 

10 6 4 

Общая трудоёмкость 180 88 92 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.03 Электротехника 

 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 

нагрузка на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятель 

ная работа 
обучающихся 

2 курс, 3 семестр 

  Введение. 2 2 - - - 

1. Л1 

Характеристика дисциплины, ее 
задачи, цели, область применения, 
связь с другими дисциплинами. 

2 2 - - - 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. 

  

Тема 1.1 

Основные сведения об 
электрическом токе. 

22 16 - 4 2 

2. Л2 

Электрический ток, его 
разновидности. Единицы измерения. 
Электропроводность.  

2 2 - - - 

3. Л3 

Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. Закон Ома. 
Сопротивление и проводимость. 

2 2 - - - 

4. Л4 

Источники электроэнергии. Единицы 
измерения электроэнергии и 
мощности.  

2 2 - - - 

5. Л5 

Электрическая цепь: схемы,  
условные обозначения, режимы, 
Коэффициент полезного действия. 

2 2 - - - 

6. Л6 Элементы электрической цепи. 2 2 - - - 

7. Л7 
Альтернативные источники. Закон 
Джоуля - Ленца.  2 2 - - - 

8. Л8 
Выбор сечения по нагреву. Защита от 
перегрузок и коротких замыканий. 2 2 - - - 

9. Л9 Потеря напряжения. Выбор сечения 2 2 - - - 
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по потере напряжения. 

10. ЛР1 

Ознакомление с порядком 
выполнения лабораторных работ. 

Изучение лабораторной установки. 

4 - - 2 2 

11. ЛР2 
Проверка закона Ома с различными 
потребителями электроэнергии. 2 - - 2 - 

  

Тема 1.2  
Электрические цепи постоянного 
тока и методы их расчета. 

34 20 10 4  

12. Л10 

Построение электрической цепи. 
Законы Кирхгофа, узловые и 
контурные уравнения. 

2 2 - - - 

13. Л11 

Последовательное соединение 

электроприемников, условия 
применения. 

2 2 - - - 

14. Л12 

Параллельное соединение 
электроприемников, условия 
применения. 

2 2 - - - 

15. Л13 

Преобразование схем. Соединения 
приемников электрической энергии 
«звездой» и «треугольником».  

2 2 - - - 

16. Л14 

Смешанное соединение. Расчет 
электрических цепей методом 
эквивалентных сопротивлений. 

2 2 - - - 

17. Л15 

Потенциал. Расчет потенциалов в 
неразветвленной электрической 
цепи. 

2 2 - - - 

18. Л16 

Расчет электрических цепей с 
несколькими источниками ЭДС 
методом наложения. 

2 2 - - - 

19. Л17 
Расчет сложных электрических цепей 
с применением законов Кирхгофа. 

2 2 - - - 

20. Л18 
Расчет электрических цепей с двумя 
узлами. 2 2 - - - 
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21. Л19 Метод эквивалентного генератора. 2 2 - - - 

22. ЛР3 
Последовательное соединение 
резисторов. 2 - - 2 - 

23. ЛР4 
Параллельное соединение 
резисторов. 

2 - - 2 - 

24. ПЗ1 

Расчет цепи постоянного тока 
методом эквивалентных 
сопротивлений. 

2 - 2 - - 

25. ПЗ2 
Расчет цепей постоянного тока 
методом наложения. 

2 - 2 - - 

26. ПЗ3 
Расчет электрических цепей методом 
узловых и контурных уравнений. 

2 - 2 - - 

27. ПЗ4 
Расчет электрических цепей методом 
контурных токов. 

2 - 2 - - 

28. ПЗ5 

Расчет электрических цепей с двумя 
узлами методом узлового 
напряжения. 

2 - 2 - - 

  

Тема 1.3 

Нелинейные электрические цепи 
постоянного тока и методы их 
расчета. 

4 4 - - - 

29. Л20 

Нелинейные цепи постоянного тока. 
Эквивалентные схемы. Вольт - 

амперные характеристики. 

2 2 - - - 

30. Л21 
Графический метод расчета 
электрических цепей. 

2 2 - - - 

Раздел 2. Электрическое и магнитное поле. 

  
Тема 2.1 

Электрическое поле. 
18 16 2 - - 

31. Л22 
Материя, электрический заряд. 
Электромагнитное поле. 

2 2 - - - 

32. Л23 
Электростатическое поле. Виды, 
характеристики, единицы измерения. 2 2 - - - 

33. Л24 Закон Кулона.  2 2 - - - 
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34. Л25 

Диэлектрическая проницаемость, 
электрическая постоянная. Поток 
вектора напряженности. 

2 2    

35. Л26 
Поляризация, пробой диэлектрика. 
Смещение. Электрическая емкость. 2 2 - - - 

36. Л27 
Проводники, диэлектрики в 
электрическом поле. 2 2 - - - 

37. Л28 
Конденсатор, виды конденсаторов и 
их емкость. 2 2 - - - 

38. Л29 

Последовательное, параллельное, 
смешанное соединение 
конденсаторов. 

2 2 - - - 

39. ПЗ6 
Расчет цепи со смешанным 
соединением конденсаторов. 

2 - 2 - - 

  Консультации. 2 - - - 2 

  Экзамен. 6 - - - - 

2 курс, 4 семестр 

  Тема 2.2 Магнитное поле. 4 4 - - - 

40. Л30 

Магнитное поле. Электромагниты. 
Правило буравчика. 
Магнитодвижущая сила 

2 2 - - - 

41. Л31 

Закон полного тока. Правило левой 
руки. Закон Ампера. Работа по 
перемещению проводника с током. 

2 2 - - - 

  
Тема 2.3 

Электромагнитная индукция. 4 4 - - - 

42. Л32 

Электромагнитная индукция. 

Правило правой руки. 

Самоиндукция. Взаимоиндукция.  

2 2 - - - 

43. Л33 

Принцип действия трансформатора. 
Преобразование электрической 
энергии. Вихревые токи. 

2 2 - - - 

  
Тема 2.4  
Электротехнические материалы. 4 4 - - - 
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Магнитные цепи. 

44. Л34 
Электротехнические материалы и их 
свойства, классификация.  

2 2 - - - 

45. Л35 
Магнитные цепи: разновидности, 
методы расчета. 2 2 - - - 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. 

  

Тема 3.1  
Основные понятия о переменном 
токе. 

4 4 - - - 

46. Л36 

Переменный ток. Характеристики 
переменных величин. Единицы их 
измерения.  

2 2 - - - 

47. Л37 

Получение синусоидальной ЭДС. 
Устройство простейшего генератора 
переменного тока.  

2 2 - - - 

  

Тема 3.2 

Элементы и параметры 
электрических цепей переменного 
тока. 

4 4 - - - 

48. Л38 

Элементы и параметры цепей 
переменного тока. Цепь с активным 
сопротивлением, емкостью, 
индуктивностью. 

2 2 - - - 

49. Л39 

Расчет простейших цепей 
переменного тока аналитическим 
методом. 

2 2 - - - 

  

Тема 3.3 

Неразветвленные цепи переменного 
тока. 

14 4 2 6 2 

50. Л40 

Цепи с катушкой индуктивности и 
конденсатором. Полное 
сопротивление. Полная мощность.  

2 2 - - - 

51. Л41 

Расчет цепей с одним источником 
питания. Колебательный контур. 
Резонанс напряжений. 

2 2 - - - 
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52. ЛР5 

Неразветвленная цепь переменного 
тока с активным сопротивлением и 
индуктивностью. 

4 - - 2 2 

53. ЛР6 

Неразветвленная цепь переменного 
тока с активным сопротивлением и 
емкостью. 

2 - - 2 - 

54. ЛР7 Резонанс напряжений. 2 - - 2 - 

55. ПЗ7 
Расчет неразветвленных цепей 
переменного тока. 

2 - 2 - - 

  

Тема 3.4 

Разветвленные цепи переменного 
тока. 

10 6 2 2 - 

56. Л42 

Составляющие тока, проводимости, 
мощности. Цепи с параллельным 
соединением при различных 
реактивных проводимостях. 

2 2 - - - 

57. Л43 

Расчет разветвленных цепей с 
методом проводимостей. 
Параллельный колебательный контур 

2 2 - - - 

58. Л44 

Коэффициент мощности и его 
технико-экономическое значение, 
способы повышения коэффициента 
мощности.  

2 2 - - - 

59. ЛР8 Резонанс токов. 4 - - 2 - 

60. ПЗ8 
Расчет разветвленных цепей 
переменного тока. 2 - 2 - - 

  

Тема 3.5 

Символический метод расчета цепей 
синусоидального тока с применением 
комплексных чисел 

6 4 2 - - 

61. Л45 

Расчет цепей синусоидального тока и 
законы Ома и Кирхгофа в 

символической форме. 

2 2 - - - 

62. Л46 
Расчет цепей символическим 
методом. Цепи со взаимной 2 2 - - - 
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индуктивностью. 

63. ПЗ9 
Расчет цепей переменного тока 
символическим методом. 2 - 2 - - 

  
Тема 3.6 Трехфазные цепи и их 
расчет. 

16 10 2 4 - 

64. Л47 

Симметричная трехфазная система. 

Соединение обмоток трехфазного 
генератора. 

2 2 - - - 

65. Л48 

Смещение нейтрали. Значение 
нейтрального провода. Токи при 
симметричной и несимметричной 
нагрузках.  

2 2 - - - 

66. Л49 

Трех- и четырехпроводная системы, 
расчет цепей при симметричной и 
несимметричной нагрузках 

2 2 - - - 

67. Л50 
Обрыв нулевого провода. Короткое 
замыкание при обрыве. 2 2 - - - 

68. Л51 
Вращающееся магнитное поле. 
Пульсирующее магнитное поле. 2 2 - - - 

69. ЛР9 
Трехфазная цепь при соединении 
потребителей энергии «звездой». 2 - - 2 - 

70. ЛР10 

Трехфазная цепь при соединении 
потребителей энергии 
«треугольником». 

2 - - 2 - 

71. ПЗ10 Расчет трехфазных цепей. 2 - 2 - - 

  

Тема 3.7 

Электрические цепи с 
несинусоидальными периодическими 
напряжениями и токами. 

4 4 - - - 

72. Л52 

Причины возникновения 
несинусоидальных напряжений и 
токов.  

2 2 - - - 

73. Л53 
Гармоники в трехфазных цепях. 
Электрические фильтры. 

2 2 - - - 
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Тема 3.8 Нелинейные электрические 
цепи переменного тока. 

2 2 - - - 

74. Л54 

Характеристика нелинейных цепей и 
элементов. Мощность потерь энергии 
в катушке. 

2 2 - - - 

        

Раздел 4. Электрические измерения. 
  Тема 4.1 

Методы измерения. 
Электроизмерительные приборы. 

2 2 - - - 

75. Л55 Электроизмерительные приборы. 
Методы измерения. Схемы 
включения приборов для измерения. 

2 2 - - - 

Раздел 5. Переходные процессы в электрических цепях. 
  Тема 5.1 

Переходные процессы в 
электрических цепях постоянного 
тока. 

6 6 - - - 

76. Л56 Условия возникновения переходных 
процессов. Коммутация. Режимы.  2 2 - - - 

77. Л57 Включение и отключение  катушки 
индуктивности на постоянное 
напряжение. 

2 2 - - - 

78. Л58 Включение конденсатора на 
постоянное напряжение. Разрядка на 
активное сопротивление. 

2 2 - - - 

  Тема 5.2 

Переходные процессы в 
электрических цепях переменного 
тока. 

4 4 - - - 

79. Л59 Включение катушки индуктивности 
на синусоидальное напряжение. 

Влияние начальной фазы. 
2 2 - - - 

80. Л60 Включение цепи с емкостью и 2 2 - - - 
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сопротивлением на синусоидальное 
напряжение. 

  Консультации - - - - 4 

  Экзамен. 4 - - - - 

ИТОГО 180 120 20 20 
10 (в т.ч 6 

консуль-и) 
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника 

 

Наименование разделов 
дисциплины 

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

Объем 
часов 

 

Коды формируемых 
компетенций, 

осваиваемых знаний 
и умений 

2 курс, 3 семестр   

Введение. 

Содержание учебного материала 

Характеристика дисциплины, ее задачи и цели. Электрическая энергия, ее 
свойства и область применения. Электрификация, электротехника, краткий 
исторический обзор их развития, современное состояние и перспективы. Связь 
электротехники с фундаментальными дисциплинами - математикой и физикой. 
Место курса электротехники в системе электротехнического образования. 

 

У1,У2; З1-З3; 

ОК1–ОК10 

Теоретические занятия 
 

 

1. Характеристика дисциплины, ее задачи, цели, область применения, связь с 
другими дисциплинами. 2  

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока.    

Тема 1.1  
Основные сведения об 
электрическом токе. 

Содержание учебного материала 

Электронная теория строения материалов. Электрический ток. Разновидности 
электрического тока, электрический ток в проводнике, ток проводимости, 
плотность электрического тока, направление, величина, единицы измерения. 
Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках.  
Закон Ома для участка и полной цепи. Внутреннее сопротивление. 
Электрическое сопротивление и проводимость, удельное сопротивление и 
удельная проводимость проводниковых материалов. Зависимость 
электрического сопротивления от температуры. Явление сверхпроводимости. 
Резисторы, их разновидность, реостаты, потенциометры. Способы получения 
электрической энергии, источники электрической энергии. Электрическая 
работа. Электродвижущая сила источника, напряжение потребителя. Внешняя 
характеристика источника. Мощность источника и потребителя электрической 
энергии. Баланс мощностей в электрической цепи. Единицы измерения 
электрической энергии и мощности. Понятие об электрической цепи. Схемы 
электрической цепи. Условные обозначения элементов. Источник ЭДС и 
источник тока. Режимы электрической цепи. Коэффициент полезного действия 

 

У1,У2; З1-З3; 
ОК1 – ОК10; 

ПК1.1 –ПК1.3; 

ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК4.1, ПК4.2 
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(КПД) электрической цепи. Элементы электрической цепи: источники, 
приемники электрической энергии, измерительные приборы, аппараты 
управления, защиты, контроля и регулирования, коммуникационные 
устройства. Альтернативные источники электрической энергии. Тепловое 
воздействие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим 
током. Закон Джоуля - Ленца. Установившийся и номинальный электрический 
ток.  Выбор сечения проводов по допустимому нагреву. Защита электрических 
цепей от перегрузок и коротких замыканий. Потеря напряжения в 
соединительных проводах. Выбор сечения проводов по допустимой потере 
напряжения. 
Теоретические занятия   

1. Электрический ток, его разновидности. Единицы измерения. 
Электропроводность.  

2 
 

2. Проводники, диэлектрики, полупроводники. Закон Ома. Сопротивление и 
проводимость. 

2 
 

3. Источники электроэнергии. Единицы измерения электроэнергии и 
мощности.  

2 
 

4. Электрическая цепь: схемы,  условные обозначения, режимы, Коэффициент 
полезного действия. 

2 
 

5. Элементы электрической цепи. 2  

6. Альтернативные источники. Закон Джоуля - Ленца.  2  

7. Выбор сечения по нагреву. Защита от перегрузок и коротких замыканий. 2  

8. Потеря напряжения. Выбор сечения по потере напряжения. 2  

Лабораторные работы   

1. Ознакомление с порядком выполнения лабораторных работ. Изучение 
лабораторной установки. 

2 
 

2. Проверка закона Ома с различными потребителями электроэнергии. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка к  лабораторным работам № 1-4 и практическим занятиям № 1-6; 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

2 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Построение электрической цепи: ветвь, узел, контур, пассивные и активные 
элементы. Законы Кирхгофа, узловые и контурные уравнения. 
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Тема 1.2 

Электрические цепи 
постоянного тока и методы 
их расчета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательное соединение приемников электрической энергии, 
распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, 
мощность цепи. Условия применения последовательного соединения. 
Параллельное соединение приемников электрической энергии, распределение 
токов, напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и 
проводимости, мощность. Условия применения параллельного соединения. 
Преобразование схем. Соединения приемников электрической энергии 
«звездой» и «треугольником». Расчет электрических цепей путем 
преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и 
трехлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник». Смешанное соединение 
приемников электрической энергии. Расчет электрических цепей методом 
эквивалентных сопротивлений (свертывания схем). Электрическая цепь с 
несколькими источниками ЭДС. Режимы работы источников ЭДС. Уравнения 
напряжения на зажимах источников ЭДС, работающих в различных режимах. 
Понятие потенциала. Расчет потенциалов в неразветвленной электрической 
цепи. Потенциальная диаграмма, особенности ее построения. Расчет 
электрических цепей с несколькими источниками ЭДС методом наложения. 
Расчет сложных электрических цепей с применением законов Кирхгофа: метод 
узловых и контурных уравнений, метод контурных токов. Расчет 
электрических цепей с двумя узлами методом узлового напряжения. Метод 
эквивалентного генератора (активный двухполюсник). 

 

 

 

 

 

 

У1,У2; З1-З3; 
ОК1 – ОК10; 

ПК1.1 –ПК1.3; 

ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Построение электрической цепи. Законы Кирхгофа, узловые и контурные 
уравнения. 

2 
 

2. Последовательное соединение электроприемников, условия применения. 2  

3. Параллельное соединение электроприемников, условия применения. 2  

4. Преобразование схем. Соединения приемников электрической энергии 
«звездой» и «треугольником».  

2 
 

5. Смешанное соединение. Расчет электрических цепей методом 
эквивалентных сопротивлений. 

2 
 

6. Потенциал. Расчет потенциалов в неразветвленной электрической цепи. 2  

7. Расчет электрических цепей с несколькими источниками ЭДС методом 
наложения. 

2 
 

8. Расчет сложных электрических цепей с применением законов Кирхгофа. 2  

9. Расчет электрических цепей с двумя узлами. 2  
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10. Метод эквивалентного генератора. 2  

Лабораторные работы   

1. Последовательное соединение резисторов. 2  

2. Параллельное соединение резисторов. 2  

Практические занятия   

1. Расчет цепи постоянного тока методом эквивалентных сопротивлений. 2  

2. Расчет цепей постоянного тока методом наложения. 2  

3. Расчет электрических цепей методом узловых и контурных уравнений. 2  

4. Расчет электрических цепей методом контурных токов. 2  

5. Расчет электрических цепей с двумя узлами методом узлового напряжения. 2  

Тема 1.3 

Нелинейные электрические 
цепи постоянного тока и 
методы их расчета. 

Содержание учебного материала 

Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы 
нелинейных цепей. Вольт - амперные характеристики нелинейных элементов. 
Графический метод расчета электрических цепей: последовательное и 
параллельное соединение элементов нелинейных цепей. 

 У1,У2; З1-З3; 
ОК1 – ОК10; 

ПК1.1 –ПК1.3; 

ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.4; 
ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Нелинейные цепи постоянного тока. Эквивалентные схемы. Вольт - 

амперные характеристики. 

2  

2. Графический метод расчета электрических цепей. 2  

Раздел 2. Электрическое и магнитное поле.    

Тема 2.1  
Электрическое поле. 

Содержание учебного материала 

Понятия: материя, электрический заряд. Электромагнитное поле 
(электрическое, магнитное). Электростатическое поле. Основные 
характеристики электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение. 
Единицы измерения характеристик электрического поля. Графическое 
изображение электрических полей. Однородное и неоднородное электрические 
поля. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость, электрическая 
постоянная. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. 
Электрический диполь. Проводники, диэлектрики в электрическом поле. 
Поляризация диэлектрика. Электрическое смещение. Пробой диэлектрика. 
Электрическая емкость. Конденсатор, виды конденсаторов и их емкость. 
Емкость двухпроводной линии электропередач. Емкость цилиндрического 
конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Электрическое поле на границе 

 

У1,У2; З1-З3; 
ОК1 – ОК10; 

ПК1.1 –ПК1.3; 

ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 
ПК4.1, ПК4.2 



20 

 

двух сред. Плоский конденсатор с двухслойным диэлектриком. 
Последовательное, параллельное, смешанное соединение конденсаторов; 
распределение зарядов и напряжений, определение эквивалентной емкости. 
Энергия электрического поля. 
Теоретические занятия   

1. Материя, электрический заряд. Электромагнитное поле. 2  

2. Электростатическое поле. Виды, характеристики, единицы измерения. 2  

3. Закон Кулона.  2  

4. Диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная. Поток вектора 
напряженности. 

2  

5. Поляризация, пробой диэлектрика. Смещение. Электрическая емкость. 2  

6. Проводники, диэлектрики в электрическом поле. 2  

7. Конденсатор, виды конденсаторов и их емкость. 2  

8. Последовательное, параллельное, смешанное соединение конденсаторов. 2  

Практические занятия   

1. Расчет цепи со смешанным соединением конденсаторов. 2  

 Консультации 2  
Промежуточная аттестация экзамен 6  

2 курс, 4 семестр   

Тема 2.2  
Магнитное поле. 

Содержание учебного материала 

Магнитное поле. Линии магнитной индукции. Магнитное поле постоянного 
магнита, прямолинейного провода с током, цилиндрической катушки с током. 
Электромагниты. Правило буравчика. Магнитодвижущая сила.  
Характеристики магнитного поля, единицы их измерения: напряженность 
магнитного поля, магнитное напряжение, магнитная индукция, магнитный 
поток. Магнитная постоянная. Магнитная проницаемость. Потокосцепление.  
Закон полного тока. Закон Био-Савара. Расчет магнитного поля 
прямолинейного провода с током, коаксиального кабеля, кольцевой и 
цилиндрической катушки с током. Проводник с током в магнитном поле. 
Правило левой руки. Закон Ампера. Работа по перемещению проводника с 
током. 

 

У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Магнитное поле. Электромагниты. Правило буравчика. Магнитодвижущая 
сила. 

2  
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2. Закон полного тока. Правило левой руки. Закон Ампера. Работа по 
перемещению проводника с током. 

2  

Тема 2.3  
Электромагнитная 
индукция. 

Содержание учебного материала 

Физическое явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 
индукции. Правило правой руки. Правило Ленца. Работы М. Фарадея, Д. 
Максвелла, Э. Ленца и Б. Якоби. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Явление 
самоиндукции. Инерционные свойства электрической цепи. Магнитосвязанные 
контуры. Индуктивность магнитно-связанных цепей (катушек), согласное и 
встречное их включение. Явление взаимоиндукции. Принцип действия 
трансформатора. Преобразование механической энергии в электрическую 
(принцип работы простейшего электрогенератора). Преобразование 
электрической энергии в механическую (принцип работы простейшего 
двигателя). Преобразование тепловой энергии в электрическую в 
магнитогидродинамическом генераторе (МГД-генераторе). Вихревые токи, 
способы их ограничения и использования. 

 

 

У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Электромагнитная индукция. Правило правой руки. Самоиндукция. 

Взаимоиндукция.  

2  

2. Принцип действия трансформатора. Преобразование электрической энергии. 

Вихревые токи. 

2  

Тема 2.4 

Электротехнические 
материалы. Магнитные 
цепи. 

Содержание учебного материала 

Электротехнические материалы и их свойства. Намагничивание 
ферромагнитных материалов, магнитный гистерезис, основная кривая 
намагничивания. Ферромагнитные материалы в переменных магнитных полях. 
Циклическое перемагничивание. Классификация магнитных материалов, их 
свойства, область применения. Магнитные цепи: определение, разновидности 
магнитных цепей. Неразветвленные цепи: прямая и обратная задачи, их 
решение. Разветвленные магнитные цепи и метод их расчета. 

 

У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.4; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Электротехнические материалы и их свойства, классификация.  2  

2. Магнитные цепи: разновидности, методы расчета. 2  

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока.   

Тема 3.1  

Основные понятия о 
переменном токе. 

Содержание учебного материала 

Понятие о переменном токе. Характеристики переменных величин: мгновенное 
и амплитудное значение, период, частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз, 

 У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
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противофаза. Единицы их измерения. Получение синусоидальной ЭДС. 
Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнение 
синусоидальных величин. Графическое изображение, сложение и вычитание 
синусоидальных величин. Действующее и среднее значения переменных 
величин.. 

ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Переменный ток. Характеристики переменных величин. Единицы их 
измерения.  

2  

2. Получение синусоидальной ЭДС. Устройство простейшего генератора 
переменного тока.  

2  

Тема 3.2  
Элементы и параметры 
электрических цепей 
переменного тока. 

Содержание учебного материала 

Элементы цепей переменного тока: резисторы, катушки индуктивности, 
конденсаторы. Параметры цепей переменного тока: сопротивление, 
индуктивность, емкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: 
уравнения и графики тока и напряжения, векторная диаграмма; понятие об 
активной мощности, график и единицы ее измерения. Цепь переменного тока с 
емкостью: уравнения и графики тока, напряжения. Векторная диаграмма. 
Емкостное сопротивление. Емкостная реактивная мощность. Цепь переменного 
тока с индуктивностью: уравнения и графики электрического тока, ЭДС 
самоиндукции, напряжения. Индуктивное сопротивление, индуктивная 
реактивная мощность и единицы ее измерения.  Поверхностный эффект и 
эффект близости. Расчет простейших цепей переменного тока аналитическим 
методом. 

 

У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Элементы и параметры цепей переменного тока. Цепь с активным 
сопротивлением, емкостью, индуктивностью. 

2  

2. Расчет простейших цепей переменного тока аналитическим методом. 2  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности (r, L) и реальным 
конденсатором (r, С): векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники 
напряжений, сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление. Понятие о 
полной (кажущейся) мощности. Цепь переменного тока с активным 
сопротивлением, индуктивностью и емкостью при различных соотношениях 
реактивных сопротивлений. Построение векторных диаграмм. Расчет 

 У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.4; 

ПК4.1, ПК4.2 
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Тема 3.3  
Неразветвленные цепи 
переменного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

неразветвленных цепей переменного тока с одним источником питания 
аналитическим и графическим методом с помощью векторных диаграмм 
(метод векторных диаграмм). Последовательный колебательный контур. 
Собственные колебания контура. Резонанс напряжений: условие 
возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, 
величина тока, перенапряжение, мощность в цепи. Значение режима резонанса 
напряжений. 
Теоретические занятия   

1. Цепи с катушкой индуктивности и конденсатором. Полное сопротивление. 
Полная мощность.  

2  

2. Расчет цепей с одним источником питания. Колебательный контур. Резонанс 
напряжений. 

2  

Лабораторные работы   

1. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и 
индуктивностью. 

2  

2. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и 
емкостью. 

2  

3. Резонанс напряжений. 2  

Практические занятия   

1. Расчет неразветвленных цепей переменного тока. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка к  лабораторным работам №5-10 и практическим занятиям №7-

10; оформление отчетов и подготовка к их защите. 

2  

 

 

 

 

 

Тема 3.4  
Разветвленные цепи 
переменного тока. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Активная и реактивная составляющие тока, проводимости, мощности в 
разветвленных цепях. Векторная диаграмма. Цепи с параллельным 
соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных 
соотношениях реактивных проводимостей (bL>bC, bL<bC, bL=bC). Расчет 
разветвленных цепей с активным и реактивным сопротивлением, с двумя 
узлами, с одним источником питания методом проводимостей. Параллельный 
колебательный контур. Резонанс токов: векторная диаграмма, резонансная 
частота, частотные характеристики. Волновая проводимость. Добротность 
контура. Особенности резонанса токов в колебательном контуре. Практическое 
значение режима резонанса токов. Коэффициент мощности и его технико-

экономическое значение, способы повышения коэффициента мощности. 

 

У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.4; 

ПК4.1, ПК4.2 
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Активная, реактивная и полная энергии в цепях переменного тока. 
Теоретические занятия   

1. Составляющие тока, проводимости, мощности. Цепи с параллельным 
соединением при различных реактивных проводимостях. 

2  

2. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение, способы 
повышения коэффициента мощности.  

2  

Лабораторные работы   

1. Резонанс токов. 2  

Практические занятия   

1. Расчет разветвленных цепей переменного тока. 2  

Тема 3.5 

Символический метод 
расчета  цепей 
синусоидального тока с 
применением комплексных 
чисел. 

Содержание учебного материала 

Изображение тока, напряжения, сопротивлений, проводимостей и мощности с 
помощью комплексных чисел в алгебраической, тригонометрической и 
показательной формах. Теорема Эйлера. Расчет цепей синусоидального тока в 
символической форме по аналогии с цепями постоянного тока; законы Ома и 
Кирхгофа в символической форме. Расчет цепей с последовательным, 
параллельным и смешанным соединением сопротивлений символическим 
методом. Цепи со взаимной индуктивностью. 

 

У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Расчет цепей синусоидального тока и законы Ома и Кирхгофа в 

символической форме. 

2  

2. Расчет цепей символическим методом. Цепи со взаимной индуктивностью. 2  

Практические занятия   

1. Расчет цепей переменного тока символическим методом. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Симметричная трехфазная система ЭДС, токов, напряжений. Графическое 
изображение симметричных трехфазных величин. Устройство трехфазного 
генератора, получение трехфазных ЭДС. Соединение обмоток трехфазного 
генератора «звездой» и «треугольником»; основные понятия и определения; 
фазные и линейные напряжения, их  соотношения; векторные диаграммы, ток в 
замкнутом контуре обмоток. Соединение приемников энергии «звездой». 
Фазные и линейные напряжения, их соотношения при симметричной и 
несимметричной нагрузках. Смещение нейтрали. Значение нейтрального 
провода. Фазные, линейные токи, токи нулевого провода при симметричной и 

 

У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.4; 

ПК4.1, ПК4.2 
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Тема 3.6  

Трехфазные цепи и их 
расчет. 

несимметричной нагрузках. Мощность трехфазной цепи при симметричном и 
несимметричном режимах. Трех- и четырехпроводная системы, расчет цепей 
при симметричной и несимметричной нагрузках. Обрыв нулевого провода. 
Обрыв фазы при обрыве нулевого провода и его наличии. Короткое замыкание 
фазы при обрыве и наличии нулевого провода. Векторные диаграммы в 
указанных режимах работы. Соединение приемников энергии 
«треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и 
несимметричном режимах работы; векторная диаграмма токов и напряжений. 
Мощность трехфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах. 
Обрыв фазы присоединение приемников энергии «треугольником»; фазные и 
линейные токи и напряжения. Векторная диаграмма.  Получение и применение 
вращающегося магнитного поля трехфазной системы. Пульсирующее 
магнитное поле. 
Теоретические занятия   

1. Симметричная трехфазная система. Соединение обмоток трехфазного 
генератора. 

2  

2. Смещение нейтрали. Значение нейтрального провода. Токи при 
симметричной и несимметричной нагрузках.  

2  

3. Трех- и четырехпроводная системы, расчет цепей при симметричной и 
несимметричной нагрузках 

2  

4. Обрыв нулевого провода. Короткое замыкание при обрыве. 2  

5. Вращающееся магнитное поле. Пульсирующее магнитное поле. 2  

6. Трехфазная цепь при соединении потребителей энергии «звездой». 2  

Лабораторные работы   

1. Трехфазная цепь при соединении потребителей энергии «звездой». 2  

2. Трехфазная цепь при соединении потребителей энергии «треугольником». 2  

Практические занятия   

1. Расчет трехфазных цепей. 2  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. 
Аналитическое выражение несинусоидальной периодической величины в 
форме тригонометрического ряда. Теорема Фурье. Основная и высшая 
гармоники. Виды периодических кривых, признаки симметрии 

 У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.4; 
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Тема 3.7  

Электрические цепи с 
несинусоидальными 
периодическими 
напряжениями и токами. 

несинусоидальных кривых. Сопротивления, токи и напряжения в цепях с 
несинусоидальными токами. Действующие значения несинусоидального 
периодического тока и напряжения. Мощность цепи при несинусоидальном 
токе. Расчет линейных электрических цепей при несинусоидальном 
периодическом напряжении на входе. Гармоники в трехфазных цепях. 
Симметричные составляющие гармоник. Высшие гармоники в трехфазных 
цепях при соединении обмоток генератора и приемников энергии «звездой» и 
«треугольником». Электрические фильтры: назначение, принцип действия, 
разновидности, применение. 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов.  2  

2. Гармоники в трехфазных цепях. Электрические фильтры. 2  

Тема 3.8  

Нелинейные электрические 
цепи переменного тока. 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика нелинейных цепей и нелинейных элементов 
переменного тока. Токи в цепях с вентилями. Идеализированная катушка с 
ферромагнитным сердечником: магнитный поток, построение кривой 
намагничивающего тока.  Влияние магнитного гистерезиса и вихревых токов 
на ток в катушке с ферромагнитным сердечником. Мощность потерь энергии в 
катушке с ферромагнитным сердечником. 

 У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Характеристика нелинейных цепей и элементов. Мощность потерь энергии в 
катушке. 

2  

Раздел 4. Электрические измерения.   

Тема 4.1 

Методы измерения. 
Электроизмерительные 
приборы. 

Содержание учебного материала 

Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин. 
Классы точности приборов. Электроизмерительные приборы. Оценка точности 
результатов измерений. Схемы включения приборов для измерения тока, 
напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности. Правила 
поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика. 
Измерение электрических величин. Измерение неэлектрических и магнитных 
величин.  

 

У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Электроизмерительные приборы. Методы измерения. Схемы включения 
приборов для измерения. 

2  

Раздел 5. Переходные процессы в электрических цепях.   
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Тема 5.1 

Переходные процессы в 
электрических цепях 
постоянного тока. 

Содержание учебного материала 

Условия возникновения переходных процессов. Законы коммутации. 
Принужденные и свободные режимы. Включение катушки индуктивности на 
постоянное напряжение. Отключение катушки индуктивности от источника 
постоянного напряжения. Включение конденсатора на постоянное напряжение. 
Разрядка конденсатора на активное сопротивление. 

 У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Условия возникновения переходных процессов. Коммутация. Режимы.  2  

2. Включение и отключение  катушки индуктивности на постоянное 
напряжение. 

2  

3. Включение конденсатора на постоянное напряжение. Разрядка на активное 
сопротивление. 

2  

Тема 5.2 

Переходные процессы в 
электрических цепях 
переменного тока. 

Содержание учебного материала 

Включение катушки индуктивности на синусоидальное напряжение: уравнение 
тока, составляющие тока, его график. Влияние начальной фазы приложенного 
напряжения на переходный процесс. Практическое значение переходных 
процессов в цепи с катушкой индуктивности. Включение цепи с емкостью и 
сопротивлением на синусоидальное напряжение: уравнение тока, напряжений, 
графики переходного процесса. 

 У1-У4; З1-З5; 

ОК1 – ОК10 

ПК1.1 –ПК1.3, 
ПК2.1 – ПК2.3; 

ПК3.2 – ПК3.3; 

ПК4.1, ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Включение катушки индуктивности на синусоидальное напряжение. 

Влияние начальной фазы. 
2  

2. Включение цепи с емкостью и сопротивлением на синусоидальное 
напряжение. 

2  

 Консультации 4  

Промежуточная аттестация экзамен 4  

Итого 146  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 
разд
ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ Код 
ком-

петен-

ции 

Конкретизац
ия 

компетенци
й (знания, 
умения) 

Аудиторная СРС 

 Введение. тестирование  
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З3 

Уметь: У1-

У2 

1. 
Электрические цепи 
постоянного тока. тестирование  

ОК1 – 

ОК10; 
ПК1.1 –
ПК1.3; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.4; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З3 

Уметь: 
У1,У2 

1.1 

Электрические цепи 
постоянного тока и 
методы их расчета. 

устный опрос, 
выполнение 
лабораторных 
исследований 

Конспект 

Методичес
кие 

указания 

ОК1 – 

ОК10; 
ПК1.1 –
ПК1.3; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З3 

Уметь: 
У1,У2 

1.2 

Нелинейные 
электрические цепи 
постоянного тока и 
методы их расчета. 

устный опрос, 
выполнение 
практических 
расчетов, 
выполнение 
лабораторных 
исследований 

 

ОК1 – 

ОК10; 
ПК1.1 –
ПК1.3; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З3 

Уметь: 
У1,У2 

1.3 

Нелинейные 
электрические цепи 
постоянного тока и 
методы их расчета. 

устный опрос  

ОК1 – 

ОК10; 
ПК1.1 –
ПК1.3; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.4; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З3 

Уметь: 
У1,У2 

2. 
Электрическое и 
магнитное поле. 

тестирование  

ОК1 – 

ОК10; 
ПК1.1 –
ПК1.3; 

Знать: З1-З3 

Уметь: У1-

У3 
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ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.4; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

2.1 Электрическое поле. 

устный опрос, 
выполнение 
практических 
расчетов 

 

ОК1 – 

ОК10; 
ПК1.1 –
ПК1.3; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З3 

Уметь: 
У1,У2 

2.2 Магнитное поле. устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

2.3 
Электромагнитная 
индукция. устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

2.4 

Электротехнические 
материалы. Магнитные 
цепи. 

устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.4; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

3. 
Электрические цепи 
переменного тока. тестирование  

ОК1 – 

ОК10; 
ПК1.1 –
ПК1.3; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 

Знать: З1-З3 

Уметь: У1-

У3 



30 

 

ПК3.2 – 

ПК3.4; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

3.1 
Основные понятия о 
переменном токе. устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

3.2 

Элементы и параметры 
электрических цепей 
переменного тока. 

устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

3.3 
Неразветвленные цепи 
переменного тока. 

устный опрос, 
выполнение 
практических 
расчетов, 
выполнение 
лабораторных 
исследований 

Конспект 

Методичес
кие 

указания 

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.4; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

3.4 
Разветвленные цепи 
переменного тока. 

устный опрос, 
выполнение 
практических 
расчетов, 
выполнение 
лабораторных 
исследований 

 

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.4; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

3.5 

Символический метод 
расчета цепей 
синусоидального тока с 
применением 
комплексных чисел. 

устный опрос, 
выполнение 
практических 
расчетов 

 

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 
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ПК4.1, 
ПК4.2 

3.6 
Трехфазные цепи и их 
расчет. 

устный опрос, 
выполнение 
практических 
расчетов, 
выполнение 
лабораторных 
исследований 

 

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.4; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

3.7 

Электрические цепи с 
несинусоидальными 
периодическими 
напряжениями и токами. 

устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.4; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

3.8 

Нелинейные 
электрические цепи 
переменного тока. 

устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

4. 
Электрические 
измерения. 

тестирование  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

4.1 

Методы измерения. 
Электроизмерительные 
приборы. 

устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 
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5. 
Переходные процессы в 
электрических цепях. тестирование  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

5.1 

Переходные процессы в 
электрических цепях 
постоянного тока. 

устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

5.2 

Переходные процессы в 
электрических цепях 
переменного тока. 

устный опрос  

ОК1 – 

ОК10 

ПК1.1 –
ПК1.3, 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.2 – 

ПК3.3; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой 
компетенцией, не раскрывает сущность 
поставленной проблемы. Не умеет применять 
теоретические знания в решении практической 
ситуации. Допускает ошибки в принимаемом 
решении, в работе с нормативными 
документами, неуверенно обосновывает 
полученные результаты. Материал излагается 
нелогично, бессистемно, недостаточно 
грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой 
компетенции, показывает удовлетворительные 
знания основных вопросов программного 
материала, умения анализировать, делать 
выводы в условиях конкретной ситуационной 
задачи. Излагает решение проблемы 
недостаточно полно, непоследовательно, 
допускает неточности. Затрудняется 
доказательно обосновывать свои суждения. 
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«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой 
компетенции, умеет применять теоретические 
знания и полученный практический опыт в 
решении практической ситуации. Умело 
работает с нормативными документами. Умеет 
аргументировать свои выводы и принимать 
самостоятельные решения, но допускает 
отдельные неточности, как по содержанию, так 
и по умениям, навыкам работы с нормативно-

правовой документацией.  
«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой 
компетенции, умеет связывать теорию с 
практикой, применять полученный 
практический опыт, анализировать, делать 
выводы, принимать самостоятельные решения в 
конкретной ситуации , высказывать и 
обосновывать свои суждения. Демонстрирует 
умение вести беседы, консультировать граждан, 
выходить из конфликтных ситуаций. Владеет 
навыками работы с нормативными 
документами. Владеет письменной и устной 
коммуникацией, логическим изложением 
ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК01–ОК10, ПК1.1–ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК3.2-ПК3.4, ПК4.1, ПК4.2 

1. Электрический ток. Проводимость. Плотность, направление, единицы 
измерения. 

2. Электрическое сопротивление. Удельная проводимость. Зависимость 
сопротивления от температуры. Резисторы. 

3. ЭДС и напряжение.  
4. Закон Ома для участка и полной цепи. 
5. Электрическая работа и мощность.  
6. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.  
7. Законы Кирхгофа.  
8. Электростатическое  поле. Закон Кулона. 
9. Основные характеристики электрического поля. Напряженность, потенциал. 
10. Электрическая емкость. Конденсаторы. 
11. Соединения конденсаторов. 
12. Основные свойства и параметры магнитного поля. 
13. Закон Ампера.  
14. Правило левой руки. Работа по перемещению проводника с током. 
15. Потокосцепление, индуктивность и взаимоиндуктивность. 
16. Физическое явление электромагнитной индукции. 
17. Правило Ленца. 
18. Правило правой руки. 
19. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции.  
20. Энергия электрического и магнитного полей. 
21. Принцип действия трансформатора. 
22.  Режимы работы трансформатора. 
23. Характеристики переменного тока.  
24. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 
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25. Цепь переменного тока с индуктивностью 

26. Цепь переменного тока с емкостью 

27. Мощность цепи переменного тока. 
28. Симметричная трехфазная система ЭДС,  токов, напряжений. 
29. Соединения обмоток генератора «звездой» и «треугольником». 
30. Соединение приемников электрической энергии «звездой». 
31. Соединение приемников электрической энергии «треугольником». 
32. Четырех проводная цепь. Роль нулевого провода. 
33. Мощность трехфазной цепи. 
34. Отличие полупроводников от металлов и диэлектриков. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. 
35. Электронно - дырочный переход. Формирование р-n перехода. 
36. Свойства р-n перехода при наличии внешнего напряжения. Вольт-амперная 

характеристика р-n перехода. 
37. Устройство, принцип действия и условное обозначение диода. 

Выпрямительные диоды. 
38. Классификация диодов.  
39. Назначение, классификация и условное обозначение биполярных 

транзисторов.  
40. Принцип работы биполярного транзистора.  
41. Режимы работы биполярного транзистора. 
42. Полевые транзистора, их разновидности, устройство и принцип действия.  
43. Определение, условное обозначение, назначение и устройство тиристора. 
44. Анализ работы тиристора..  
45. Классификация тиристоров. 
46. Общие сведения, классификация и основные параметры электронных  

усилителей.  
47. Классификация и область применения электронных генераторов.  
48. Общие сведения о выпрямителях. Неуправляемый однополупериодный и 

двухполупериодный выпрямитель. 
49. Трехфазный выпрямитель. Однофазный управляемый выпрямитель.  
50. Сглаживающие фильтры. Определение, классификация. 

 

Задачи для подготовки к экзамену 

ОК01–ОК10, ПК1.1–ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК3.2-ПК3.4, ПК4.1, ПК4.2 

 

Задача №1 

Определить длину проводника диаметром d=0,5мм для нагревательного элемента 
при включении его в сеть с напряжением U=220B при токе потребления I=6,5 A, 

выполненного из: 1) нихрома, 2) константана, 3) стали, 4) фехраля, 5) алюминия, 6) 
манганина. Определить плотность тока. 

 

Задача №2 

Общая емкость трех последовательно соединенных конденсаторов С=0,08 мкФ. 
Определить емкость одного из конденсаторов, если емкости С1=0,2 мкФ, С2=0,4 мкФ. 
Определить их эквивалентную емкость при параллельном соединении конденсаторов. 

 

Задача №3 

Электропечь, работающая при напряжении U=220B, потребляет мощность Р=3 кВт. 
Определить сопротивление и ток в обмотке, количество теплоты и стоимость 
электроэнергии, если печь работала в течение 8 ч. Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии 4 
рубля. 
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Задача №4 

К источнику постоянного тока с ЭДС Е=125В подключены последовательно три 
резистора сопротивлениями R1=100 Ом,R2=30 Ом,R3=120 Ом. Определить ток в цепи, 
падение напряжения и мощность в каждом резисторе. Внутренним сопротивлением 
пренебречь. 

 

Задача №5 

Прямолинейный проводник длиной l=0,3 м, по которому проходит ток I=12 

A,помещен в однородное магнитное поле с магнитной индукцией В=0,5 Тл. Определить 
силу, действующую на проводник, если он расположен: а) перпендикулярно линиям поля; 
б) вдоль линий поля. 

 

Задача №6 

Энергия магнитного поля цилиндрической катушкиW=3,8 Дж. Определить 
индуктивность катушки и магнитную проницаемость сердечника, если I=6 A,число витков 
катушки w=150,длина её l=40 мм, площадь сечения S= 1 cм2

. 

 

Задача №7 

По резистору сопротивлением R=20 Ом проходит ток i=0,75 sinwtA. Определить 
мощность, амплитудное и действующее значения падения напряжения на резисторе, 
записать выражение мгновенного значения этого напряжения и построить векторную 
диаграмму токов и напряжений для t=0. 

 

Задача №8 

К источнику переменного тока с частотой f=25 Гц подключена индуктивная 
катушка. Действующее значение тока через катушку I=7 A ,активная мощность Р=166,6 
Вт, падение напряжения на индуктивном сопротивлении катушки U=54 В. Определить 
полное и активное сопротивление катушки, её индуктивность, действующее значение 
приложенного напряжения, построить треугольник мощностей и векторную диаграмму. 

 

Задача №9 

Полное сопротивление катушки Z=8 Ом, её индуктивность L=300 мкГн. 
Действующее значение падения напряжения на ней составляет 4,8 В при частоте f=2500 

Гц. Определить угол сдвига фаз между напряжением и током, построить векторную 
диаграмму и определить полную, активную и реактивную мощности. 

 

Задача №10 

Действующее значение переменного тока с частотой f=450 Гц, проходящего по 
катушке, I=1,2 A. Активное сопротивление катушки R=20 Ом. Определить индуктивность 
катушки, полную, активную, реактивную мощности, если падение напряжения на 
индуктивном сопротивлении катушки в пять раз больше напряжения на её активном 
сопротивлении. Построить векторную диаграмму и треугольник мощностей. 

 

Задача №11 

Конденсатор и последовательно включенный с ним резистор подключены к 
источнику переменного тока с частотой f=250 Гц. Действующие значения тока и 
напряжения равны соответственно 800 мА и 36 В. Реактивная мощность цепи 18,5 вар. 
Определить сопротивление резистора, емкость конденсатора, полную и активную 
мощности цепи. 
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Задача №12 

Нагрузка, соединенная по схеме «звезда»,потребляет от источника трехфазной сети 
с действующим значением линейного напряжения U=120 В активную мощность Р=800 Вт 
при коэффициенте мощности cosφ=0.8. Определить, как изменяется линейные и фазные 
токи и потребляемая активная мощность при соединении той же нагрузки по схеме 
треугольник. 

 

Задача №13 

Потребляемая активная мощность приемника энергии, соединенного по схеме 
«треугольник»,P=3 кВт. В каждую фазу включены последовательно резистор 
сопротивлением R=30 Ом и катушка с индуктивностью L=0.24 Гн. Определить 
действующие значения тока и напряжения в фазе, линейного тока и полную 
потребляемую мощность. Частота сети f=50 Гц. 

 

Задача №14 

Три одинаковые катушки индуктивности, соединенные по схеме 
«треугольник»,подключены к трехфазной сети с действующим напряжением U=127 B при 
частоте f=50 Гц и потребляют активную мощность Р=2,7 кВт при линейном токе I=15 A. 

Определить индуктивность и активное сопротивление катушек, коэффициент мощности, а 
также полную потребляемую мощность нагрузки. 

 

Задача №15 

В трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением линейного 
напряжения U=220 B включены лампы накаливания. В каждую фазу включены 
параллельно по пять ламп мощностью Р=60 Вт каждая. Определить линейный ток, токи в 
фазах, ток в нейтральном проводе, сопротивление каждой фазы, напряжение каждой фазы 
при обрыве нейтрального провода. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

 

Задача №16 

В сеть с действующим значением линейного напряжения U=380 В включен 
трехфазный асинхронный двигатель, обмотки которого соединены по схеме «звезда». 
Действующее значение линейного тока I=10,5 А, коэффициент мощности cosφ=0,85. 

Определить ток и напряжение в фазе, потребляемую двигателем полную, активную и 
реактивную мощности. 

 

Задача №17 

Три резистора, каждый сопротивлением R=125 Ом, соединены по схеме звезда и 
включены в трехфазную четырехпроводную сеть. Ток каждой фазы I=880 мА. Определить 
действующие значения фазного и линейного напряжений, линейного тока, полную 
потребляемую мощность нагрузки, построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

 

Задача №18 

В электрической цепи I=5 А, f=50 Гц, U1=60 В, U2=100 В, U3=50 В. Какие будут 
напряжения, если при том же токе 5 А частота возрастет до 100 Гц? 
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Задача №19 

Определить сопротивление xL2, при котором в цепи возникает резонанс напряжений, 
если xC = 10 Ом, xL1 = 20 Ом, r = 15 Ом. 

 
 

Задача №20 

Определить напряжения Ur , UC, UL и U1 и ток I при резонансе напряжений в цепи, 
если U = 220 В, r = 22 Ом, xL = 200 Ом. 

 
 

Задача №21 

Параметры цепи xL = xC  r = 20 Ом, U = 200 В. Определить токи I, I1 , I2 , I3 и 
напряжение Uаб. 

 
 

Задача №22 

Рассчитать входное сопротивление, если  и 2 двухполюсника на частоте C=4 
[Ом].L=1/L1=5 [Ом], R1= 

 
 

Задача №23 

Для электрической цепи постоянного тока определить при какой величине ЭДС E3 

ток I3 в ветви с резистором R3 уменьшится в три раза по сравнению с его первоначальным 
значением. Электродвижущая сила источников питания: E1 = 100 B; E2 = 120 B; E3 = 150 B. 
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Сопротивления резисторов: R1 = 20 Ом; R3 = 100 Ом; R4 = 60 Ом. Внутренними 
сопротивлениями источников питания пренебречь 

 
 

Задача №24 

В импульсной фотовспышке лампа питается от конденсатора емкостью 800 мкФ, 
заряженного до напряжения 300 В. Найти энергию вспышки и среднюю мощность лампы, 
если длительность вспышки 2.4 мс. 

 

Задача №25 

На стальное кольцо высотой 2 см, внешним диаметром 12 см, внутренним 
диаметром 4 см навита обмотка из 500 витков. Ток в обмотке 2 А. Найти значение 
магнитной индукции на внутренней и внешней поверхностях кольца и на средней линии. 
Вычислить полный магнитный поток. Зависимость индукции В от напряженности 
магнитного поля Н приведена в таблице.  

Н (А/м) 0 500 1000 2000 4000 8000 12000 16000 

В (Тл) 0 0.8 1.1 1.4 1.6 1.75 1.85 1.9 

 

Задача №26 

1) В розетку 220 В, 50 Гц включена индуктивность 3.5 Гн. Найти ток в цепи. 
2) В розетку 220 В, 50 Гц включена емкость 2 мкФ. Найти ток в цепи. 
3) В розетку 220 В 50 Гц последовательно включены конденсатор емкостью 2 мкФ и 

индуктивность 3.5 Гн. Найти ток в цепи. 
4) В розетку 220 В 50 Гц параллельно включены и индуктивность 3.5 Гн и емкость 2 

мкФ. Найти ток в каждой ветви и общий ток. 
 

Задача №27 

Конденсатор емкостью 0.5 мкФ через резистор 300 Ом подключен к источнику 
переменного напряжения 110 В, 2000 Гц. Какая мощность выделяется в сопротивлении? 

 

Задача №28 

Конденсатор, резистор R=10 кОм и катушка индуктивности L=200 мкГн соединены 
параллельно и подключены к источнику переменного напряжения U=50 В, f= 200 кГц. 
Какой должна быть величина емкости, чтобы в цепи возник резонанс токов? Найти общий 
ток и ток в каждой из ветвей при резонансе. Потери в катушке не учитывать. 

 

Задача №29 

Общая индуктивность двух катушек при согласном включении 30 мГн, при 
встречном – 24 мГн. Найти взаимную индуктивность. 

 

Задача №30 

«Пустой» конденсатор емкостью 1000 мкФ заряжается до напряжения 50 В за 2 с. от 
источника Е=300В. через резистор. Каково среднее значение зарядного тока за это время? 
Каков средний ток, если Е=55 В, резистор другой, а время зарядки такое же - 2 с ? 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Электротехника 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.03 Электротехника требует 

наличие кабинета «Электротехника», лаборатории «Электротехника». 

Оборудование кабинета по дисциплине «Электротехника»: 
-рабочие места преподавателя и обучающихся; 
-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измеренияпараметров электрических цепей; 
-учебно-методические материалы по электротехнике. 

Техническими средствами обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска 

для совместной работы с мультимедиа-проектором; 

- компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы; 

- учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа 
презентаций) по темам учебной дисциплины). 

Оборудование лаборатории «Электротехника»: 
1. Рабочие места для обучающихся; 
2. Лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 

параметров электрических цепей; 

3. Образцы материалов; 

Техническими средствами обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска 

для совместной работы с мультимедиа-проектором; 

- компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы; 

- учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа 
презентаций) по темам учебной дисциплины). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, основной и дополнительной 
литературы,Интернет-ресурсов 

Основные источники:  
 

1. Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники[Электронный ресурс]: 
учебник / Е.А. Лоторейчук. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 317 с. - ЭБС «Znanium.com» 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/859018 

2. Славинский, А.К. Электротехника с основами электроники[Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. - М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2019. - 448 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/989315 

Дополнительные источники: 
1. Гальперин,М.В. Электротехника и электроника[Электронный ресурс]: учебник / 

М.В. Гальперин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 480 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/987378 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://https://electrono.ru/ 

 

3.3 Примерные темы курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен(а). 

  

http://znanium.com/catalog/product/859018
http://znanium.com/catalog/product/989315
http://znanium.com/catalog/product/987378
http://www.энергосайт.рф/load/pravila/pteh_ehsis_rf/5-1-0-49
http://www.энергосайт.рф/load/pravila/pteh_ehsis_rf/5-1-0-49
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Электротехника 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

У1-выполнять расчеты 
электрических цепей; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 
приёмами выполнения практических 
задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твёрдо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и примами их выполнения.  
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач. 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения 
программы 
дисциплины 
студента и оценка 
достижения 
результата через: 
- активное 
участие в ходе 
занятия; 
- устный и 
письменный 
опрос; 
- задание для 
самостоятельной 
работы; 
-выполнение 
творческой 
работы. 

У2-выбирать 
электротехнические материалы 
на основе анализа их свойств 
для конкретного применения; 

У3 -пользоваться приборами и 
снимать их показания; 

У4-выполнять измерения 
параметров цепей постоянного 
и переменного токов; 

 

З1- основы теории 
электрических и магнитных 
полей; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
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З2- методов расчета цепей 
постоянного, переменного 
однофазного и трехфазного 
токов; 

материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 
приёмами выполнения практических 
задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твёрдо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и примами их выполнения. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

освоения 
программы 
дисциплины 
студента и оценка 
достижения 
результата через: 
- активное 
участие в ходе 
занятия; 
- устный и 
письменный 
опрос; 
- задание для 
самостоятельной 
работы; 
-выполнение 
творческой 
работы. 

З3 -методов измерения 
электрических, 
неэлектрических и магнитных 
величин; 

З4-схем включения приборов 
для измерения тока, 
напряжения, энергии, частоты, 
сопротивления изоляции, 
мощности; 

З5 - классификацию 
электротехнических 
материалов, их свойства, 
область применения. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.03Электротехникапроводится при реализации адаптивной образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 
обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета «Электротехника» и лаборатории 
«Электротехника»для обучающихся с различными видами ограничения здоровья. 

Оснащение учебного кабинета «Электротехника»и лаборатории «Электротехника» 
в соответствии с п. 4.1 должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Кабинет и 
лаборатория должна быть оснащена оборудованием и учебными местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет и лаборатория в которыхобучаются лица с нарушением слуха должны 

быть оборудованрадиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, 
электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются: просмотр 
удалённых объектов при помощи видеоувеличителей для удалённого просмотра, 
использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приёма-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете и лаборатории при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учётом имеющегося типа 
нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 4.2. 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы  учебной дисциплины 
ОП.03Электротехникаформы и методы контроля проводятся с учётом ограничения 
здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу ОП.03Электротехника 

 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внёс(ла)_________________  Л. К.Константинова 
(подпись) И.О. Фамилия 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии техники и технологий наземного транспорта и строительства 

 

 

«____»___________________20____г. 
 

 

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии                    __________________        Б.М. Мудранова 
(подпись) И.О. Фамилия 


