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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00  Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.03). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 производить измерения электрических величин, включать электротехнические 

приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и 

безопасную работу, устранять отказы и повреждения электрооборудования; 

знать: 

 основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и 

приборы, микропроцессорные средства измерения 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК)  

ПК 1.3 Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых средств связи. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:   

теоретические занятия 27 

практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация 

2 курс, 4 сем. 
Количество 

Дифференцированный зачет 1 

2.2. Тематический план   

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК)  

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ОК 1-ОК 10, ПК 1.3 Раздел 1. Электрические цепи 

постоянного тока 

8/6/2 

ОК 1-ОК 10, ПК 1.3 Раздел 2. Электромагнетизм 6/4/2 

ОК 1-ОК 10, ПК 1.3 Раздел 3. Однофазные цепи 

переменного тока 

12/8/4 

ОК 1-ОК 10 Раздел 4. Трехфазные цепи 

переменного тока 

4/4/0 

ОК 1-ОК 10, ПК 1.3,  Раздел 5. Электрические 

приборы и измерения 

10/4/6 

ОК 1-ОК 10, ПК 1.3 Раздел 6. Трансформаторы 7/5/2 

ОК 1-ОК 10, ПК-1.3,  Раздел 7. Электрические 

машины 

18/10/8 

ОК 1-ОК 10, ПК-1.3, Раздел 8. Основы 

электроники 

7/7/0 

  Всего 72/48/24 

 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Макс/обязат./самост. 

Уровень 

освоения 

1 2. 3 4 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. 8/6/2  

Тема 1.1. Электрическое 

поле. 

ОК 1-10, ПК 1.3 

Содержание учебного материала. 2  

1. Краткие сведения о содержании предмета. 
 1 2. Понятие об электрическом поле. Энергия электрического поля. 

3. Электрическое поле в диэлектриках и проводниках.  

Тема 1. 2.  

Основные элементы 

электрической цепи 

постоянного тока. 

ОК 1-10, ПК 1.3 

Содержание учебного материала. 2  

1. Электрическая цепь и ее основные элементы. 

 1 2. Закон Ома для участка и полной цепи. Законы Кирхгофа. 

3. Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов. 

Практические занятия.    2  

Расчёт электрических  цепей постоянного тока. 
 

2 

 Виды соединений резисторов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
 

Преобразование электрической энергии в теплоту. Нелинейные сопротивления.  

Раздел 2. Электромагнетизм. 6/4/2  

Тема 2.1.  

Основные свойства 

магнитного поля. 

ОК 1-10, ПК 1.3 

Содержание учебного материала. 2  

1. Основные свойства магнитного поля. 
 1 2. Индуктивность. 

3. Электромагнитные силы. 

Тема 2.2. 

Электромагнитная 

индукция. 

ОК 1-10, ПК 1.3 

Содержание учебного материала. 2  

1. Магнитная цепь. Электромагниты и их практическое применение. 

 1 
2. Закон электромагнитной индукции. 

3. Закон Ленца. 

4. ЭДС самоиндукции, взаимоиндукции. Вихревые токи. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
 

Магнитная проницаемость. Гистерезис.  

Раздел 3. Однофазные цепи переменного тока. 12/8/4  

Тема 3.1. 

Синусоидальные э.д.с. и 

токи. 

ОК 1-10, ПК 1.3 

Содержание учебного материала. 1  

1. Переменный ток, его получение. 
 1 2. Период, частота, сдвиг фаз. 



 

 

 

Тема 3.2. Электрическая 

цепь с активным и 

реактивным 

сопротивлением. 

ОК 1-10, ПК 1.3 

Содержание учебного материала. 1  

1. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Векторная диаграмма. 
 1 

2. Цепь переменного тока с конденсатором. Векторная диаграмма. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2  

Цепь переменного тока с индуктивностью. Векторная диаграмма. 

Тема 3.3. Неразветвленная 

цепь переменного тока. 

ОК 1-10, ПК 1.3 

Содержание учебного материала. 1  

1. Общий случай последовательного соединения активного, индуктивного и 

емкостного сопротивлений. Векторная диаграмма.  1 

2. Резонанс напряжений. 

Практические занятия  2  

Исследование последовательного соединения индуктивности и емкости.  2 

Тема 3.4. Разветвленная 

цепь переменного тока. 

ОК 1-10, ПК 1.3 

Содержание учебного материала. 1  

1. Общий случай параллельного соединения активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений. Векторная диаграмма.  1 

2. Резонанс тока. 

Практические занятия 2  

ЭДС и внутреннее сопротивление источников постоянного тока Закон Ома для 

полной цепи. 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
 

Коэффициент мощности и его значение.  

Раздел 4. Трехфазные цепи переменного тока. 4/4/0  

Тема 4.1.  

Соединение обмоток 

трехфазных источников 

электрической энергии. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 2  

1. Генерирование трехфазной ЭДС 

 1 
2. Соединение обмоток источника в звезду. 

3. Соединение обмоток источника в треугольник. 

Тема 4.2. 

Включение нагрузки в 

цепь трехфазного тока. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 2  

1. Соединение потребителей энергии в звезду. 
 1 2. Соединение потребителей энергии в треугольник. 

Раздел 5. Электрические приборы и измерения. 10/4/6  

Тема 5.1.  

Измерение тока и 

напряжения. 

ОК 1-10, ПК 1.3 

Содержание учебного материала. 1  

1. Классификация измерительных приборов. 

 1 2. Точность измерений. 

3. Приборы  магнитоэлектрической и электромагнитной систем. 

 
Самостоятельная работа обучающихся. 2 

 
Устройство для расширения пределов измерения  тока и напряжения.  

Тема 5.2.  Содержание учебного материала. 1  



 

 

Измерения мощности, 

энергии, сопротивления. 

ОК 1-10, ПК 1.3,  

1. Электродинамический и ферродинамический ваттметр. 

 1 2. Измерение электрической энергии. 

3. Индукционные счетчики. 

Практическое занятие. 2  

Измерение электрических величин.  2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 
 Измерение неэлектрических параметров. Цифровые приборы.    

Раздел 6. Трансформаторы. 7/5/2  

Тема 6.1.  

Устройство и принцип 

действия 

трансформаторов. 

ОК 1-10, ПК 1.3,  

Содержание учебного материала. 1 

1 1. Устройство и принцип действия трансформатора. 
 

2. Параметры, характеризующие работу трансформатора. 

Практические занятия 4  

Изучение устройства трансформатора. Мощность в цепи постоянного тока.  
 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

 Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. Трехфазные 

трансформаторы. 
 

Раздел 7. Электрические машины. 18/10/8  

Тема 7.1.  

Электрические машины 

постоянного тока. 

ОК 1-10, ПК 1.3,  

  

Содержание учебного материала. 2  

1. Общее устройство машин постоянного тока. 

 1 

2. Обратимость машины. 

3. Принцип работы машин постоянного тока. 

4. Генераторы постоянного тока. 

5. Электродвигатели постоянного тока. 

Практическое занятие 
2 

 

Принцип работы плавких предохранителей в электрических цепях. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

4 
 

Обмотки якорей и ЭДС машин постоянного тока. Универсальные коллекторные 

двигатели. 

Тема 7.2. Электрические 

машины переменного 

тока. 

ОК 1-10, ПК 1.3,  

Содержание учебного материала. 2 

1. Устройство и виды асинхронных двигателей. 

 1 
2. Принцип действия асинхронного электродвигателя. 

3. Пуск в ход асинхронного электродвигателя. 

4. Устройство синхронного генератора. 

Практическое занятие 4  

Емкостное и индуктивное сопротивления, их зависимость от частоты переменного 

тока. 
  

Самостоятельная работа обучающихся. 4  



 

 

Однофазные асинхронные двигатели. Работа синхронного генератора под нагрузкой. 

Синхронные электродвигатели. 

Раздел 8. Основы электроники. 7/7/0  

Тема 8.1. Электронные 

приборы. 

ОК 1-10, ПК 1.3,  

Содержание учебного материала. 1  

1. Устройство и принцип действия электровакуумной лампы. 
 1 2. Ламповые диоды, триоды (вольт-амперная характеристика). 

Тема 8.2. 

Полупроводниковые 

приборы. 

ОК 1-10, ПК 1.3,  

Содержание учебного материала. 2  

1. Электронно-дырочный переход  и его свойства. 

 1 2. Выпрямительные и универсальные диоды, стабилитроны. 

3. Тиристоры, транзисторы. 

Практические занятия 3  

Явление резонанса в цепи переменного тока.  
2 

Исследование частотных характеристик усилителя.  

Тема 8.3. Электронные 

усилители. 

ОК 1-10, ПК 1.3,  

Содержание учебного материала. 1  

1. Принцип усиления напряжения и тока. 

 
1 

2. Обратные связи и стабилизация режимов работы.   

  Дифференцированный зачет. 2 

Всего: 72/48/24   

      

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализация программы дисциплины имеется лаборатория электротехники и 

электроники. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Комплект учебной мебели (парты, доска). 

Технические средства: ноутбук HP Compag 6720s, проектор ACER XD 1250P, экран Draper 

Cohsuil, 

 Наглядные средства: стенды - 5 шт.  

Оборудование: амперметр (14 шт), вольтметр (10 шт), выпрямитель, генератор, тестер (2 

шт), автотрансформатор; калькулятор (9 шт); отвертка индикаторная; счетчик 

однофазный, фонарь, щит электрический, электротестер, полупроводниковый тестер, 

плоскогубцы, трансформатор (2 шт). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. Лоторейчук. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. http://znanium.com 

 

Дополнительные источники: 

1. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Российское Образование Федеральный портал – 

http://www.edu.ru/modules.php?cid=1474&l_op=viewlink&name=Web_Links  

http://www.edu.ru/modules.php?cid=1474&l_op=viewlink&name=Web_Links
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися практических работ, а также 

проведения дифференцированного зачёта, экзамена 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 производить измерения электрических величин, 

включать электротехнические приборы, аппараты, 

машины, управлять ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу, устранять 

отказы и повреждения электрооборудования 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, практических 

работ. 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированного 

зачёта. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные разделы электротехники и электроники, 

электрические измерения и приборы, 

микропроцессорные средства измерения; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, практических 

работ. 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированного 

зачёта. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.3 Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

средств связи. 

- демонстрация опыта по 

обслуживанию судовой 

энергетики и её управляющих 

систем, судовых насосов и 

вспомогательного оборудования,  

- демонстрация знаний 

принципов организации и 

технологии судоремонта  

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

практических работ. 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцированного 

зачёта 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

    

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины  «Электроника и электротехника» программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по специальности СПО 26.02.03 

«Судовождение» базовой подготовки 

 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в  форме   

дифференцированного зачета 

 

ФОС разработаны в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Судовождение. 

2. Рабочей программой учебной дисциплины Электроника и 

электротехника.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

состав профессионального учебного цикла, включая общепрофессиональные 

дисциплины, ППССЗ, ОП.03. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

2.1.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также усвоения следующих знаний и умений. 
 

Таблица №1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

У1. Производить измерения 

электрических величин 

- выполнение электрических 

измерений цифровыми приборами 

- исследование закона Ома 

- исследование закона Кирхгофа 

У2. Включать электротехнические 

приборы, аппараты, машины, управлять 

ими и контролировать их эффективную и 

безопасную работу 

- составление и расчет электрических 

цепей с последовательным параллельным и 

смешанным соединением конденсаторов, 

резисторов 

с их рассчитанными значениями 

- сравнение технических 

характеристик 

электронных устройств 

У3. Устранять отказы и 

повреждения электрооборудования   

- выполнение подбора элементов 

электрических и электронных схем в 

соответствии 

З1. Основные разделы 

электротехники и электроники 

- выполнение расчета электрических 

цепей с последовательным, параллельным и 

смешанным соединением конденсаторов, 

резисторов 

- перечисление параметров 

характеризующих магнитное поле 

- пояснение принципа работы 

электрических 

- сравнение параметров переменного 

тока 

- сравнение значений переменного 

тока 

- пояснение принципа работы 

электрических устройств использующих 

магнитное поле 

 устройств использующих магнитное 

поле 

З2. Электрические измерения и 

приборы 

- Знание единиц измерения 

электрических величин 

- Сравнение видов и методов 
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электрических измерений 

- Классификация 

электроизмерительных приборов 

- Пояснение принципов действия 

измерительных механизмов 

электроизмерительных приборов 

- Знание приборов используемых для 

измерения электрических величин 

- Использование видов и методов 

измерения 

электрических величин 

- Определение параметров 

трехфазных электрических цепей 

З3. Микропроцессорные средства 

измерения 

- пояснение конструкции и принципа 

действия полупроводниковых приборов 

- пояснение конструкции и принципа 

действия выпрямителей переменного тока 

- пояснение конструкции и принципа 

действия цифровых электронных приборов 

- пояснение конструкции и принципа 

действия полупроводниковых интегральных 

приборов 

-сравнение характеристик 

электронных устройств. 

                    

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).                                                   

Общие  и профессиональные  

компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности). 

Показатели оценки результата. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 
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ПК. 1.3. Обеспечивать 

использование и техническую 

эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

- демонстрация умения 

использовать электронные средства 

судовождения в приборах при управлении 

судном и судовых системах связи. 

 

 

 

 

3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Математика, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

УО    оценка устного ответа. 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития для решения 

поставленной задачи. 

ОК5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7.  Брать ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) иностранном 

(английском) языке. 

- демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на русском и 

иностранном (английском) языке. 
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СР     оценка выполнения самостоятельной работы 

ЛР     наблюдение и оценка во время лабораторной работы 

ДЗ     оценка результата  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

3.2 Освоение учебной дисциплины  по темам.  

Таблица №3 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

ПК, У, З 

Раздел 1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

  

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Устный 

опрос 

Расчетное 

задание 

У1 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

 ПК 1.3 

Тема 1.2. 

Основные элементы 

электрической цепи постоянного 

тока 

Устный 

опрос 

Расчетное 

задание 

Лабораторн

ая работа №№1,2 

Тестирование 

Контрольна

я работа 

У1, У2, 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Раздел 2. 

Электромагнетизм 

 

  

Тема 2.1. 

Основные свойства 

магнитного поля 

Устный 

опрос 

 

У1 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Тема 2.2. 

Электромагнитная индукция 

 

Устный 

опрос 

 

У1 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Раздел 3. 

Однофазные цепи 

переменного тока 

  

Тема 3.1. 

Синусоидальные ЭДС и токи 

Устный 

опрос 

Расчетное 

задание 

У1 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 
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Тема 3.2. 

Электрическая цепь с 

активным и реактивным 

сопротивлением 

Устный 

опрос 

Контрольна

я работа 

У1 

З 1 

ОК 4, ОК 5 ПК 1.3 

Тема 3.3. 

Неразветвленная цепь 

переменного тока 

Устный 

опрос 

 

У1 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Тема 3.4. 

Разветвленная цепь 

переменного тока 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ая работа №3 

У1, У2, 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Раздел 4. 

Трехфазные цепи 

переменного тока 

  

Тема 4.1. 

Соединение обмоток 

трехфазных источников 

электрической цепи 

Устный 

опрос 

Расчетное 

задание 

Тестирован

ие 

 

У1 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Тема 4.2. 

Включение нагрузки в цепь 

трехфазного тока 

Устный 

опрос 

Расчетное 

задание 

Контрольна

я работа 

У1 

З 1,З2 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Раздел 5. 

Электрические приборы и 

измерения 

  

Тема 5.1. 

Измерение тока и напряжения 

Устный 

опрос 

Расчетное 

задание 

 

У2 

З3 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Тема 5.2. 

Измерения мощности, 

энергии, сопротивления 

Лабораторн

ая работа №4 

 У2, 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Раздел 6. 

Трансформаторы 
  

Тема 6.1. 

Устройство и принцип 

действия 

Устный 

опрос 

Контрольна

я работа 

Лабораторн

ая работа №5 

У1, У2,У3 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Раздел 7. 

Электрические машины 
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Тема 7.1. 

Электрические машины 

постоянного тока 

Устный 

опрос 

Контрольна

я работа 

Лабораторн

ая работа №6 

У1, У2, 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Тема 7.2. 

Электрические машины 

переменного тока 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ая работа №7 

У1, У2, 

З 1 ПК 1.3 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Раздел 8. 

Основы электроники 
  

Тема 8.1. 

Электронные приборы 

Устный 

опрос 

 

З2 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 

Тема 8.2. 

Полупроводниковые приборы 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Лабораторн

ая работа №8 

У1, У2, 

З 1 

ОК 1- ОК 10, 

 

Тема 8.3. 

Электронные усилители 

Устный 

опрос 

 

У1 

З 1,З2,З3 

ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.3 
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5. Структура контрольных заданий для текущего контроля  

5.1. Текущий контроль по теме 1.1. «Электрическое поле»  

 

5.1.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Какое явление называют электрическим током? 

2. Каким свойством обладают конденсаторы? 

3. Как изменится заряд конденсатора, если при неизменном 

напряжении увеличить расстояние между пластинами конденсатора? 

4.Как называют единицу измерения электрической емкости? 

5.Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух 

последовательно соединенных конденсаторов. 

Вариант 2 

1. Что называют электрическим напряжением? 

2.Что называется электрической проводимостью? 

3.Как изменится заряд конденсатора, если увеличить напряжение 

заряда 

конденсатора? 

4.От каких параметров зависит емкость конденсатора? 

5.Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух 

параллельно соединенных конденсаторов. 

  

5.1.2. Расчётное задание (СР 1) 

Время на подготовку и выполнение – 20 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки: У 1. 

Количество вариантов – 3; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 

баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 
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Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 10 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Составить схему и определить эквивалентную емкость четырех 

конденсаторов соединенных последовательно, если:  

.  

2. Определить эквивалентную емкость смешанной схемы 

конденсаторов, если:  

 

 
 

 

 

 

 
Вариант 2 

1. Составить схему и определить эквивалентную емкость четырех 

конденсаторов соединенных параллельно, если: 

. 

2. Определить эквивалентную емкость смешанной схемы 

конденсаторов, если: 

. 

 

 
 

 
 

 

 
Вариант 3 

1. Составить произвольную смешанную схему из четырех 

конденсаторов 

и определить эквивалентную емкость смешанного соединения, если: 

. 

2. Определить эквивалентную емкость смешанной схемы 

конденсаторов, 

если: . 



 

12 

 

 
 

 

 

 

 
 

5.2. Текущий контроль по теме 1.2. «Основные элементы 

электрической цепи постоянного тока»  

 

5.2.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Из каких устройств в основном состоит электрическая цепь? 

2.Напишите закон Ома для участка электрической цепи. 

3. Что такое электрическая мощность и в каких единицах она 

измеряется? 

4. Напишите формулу для определения мощности в резисторе 

сопротивлением R через квадрат тока и сопротивление? 

5.Запишите формулу для вычисления эквивалентного сопротивления 

двух 

последовательно соединенных резисторов. 

Вариант 2 

1.Напишите закон Ома для полной электрической цепи. 

2.Дайте определения узла или точки разветвления электрической цепи. 

3. Напишите формулу для определения мощности в резисторе 

сопротивлением R через квадрат напряжения и сопротивление. 

4.Запишите в общем виде первый закон Кирхгофа. 

5.Запишите формулу для вычисления эквивалентного сопротивления 

двух 

параллельно соединенных резисторов. 
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5.2.2. Расчётное задание (СР 2) 

Время на подготовку и выполнение – 20 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки: У 3. 

Количество вариантов – 6; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 

баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 10 

Текст задания 

Вариант № 1 

Для электрической цепи постоянного тока определить общий ток , 

где: 

. 

 

        

              1                                                       2 

 

 

 

 

Вариант № 2 

Для электрической цепи постоянного тока определить общий ток , 

где: 

. 

 

        

              1                                                       2 

 

 

 

Вариант № 3 

Для электрической цепи постоянного тока определить общий ток , 

где: 

. 
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              1                                                       2 

 

 

 

Вариант № 4 

Для электрической цепи постоянного тока определить общий ток , 

где: 

. 

              1                                                                        2 

 

        

                                                                      

 

 

 

Вариант № 5 

Для электрической цепи постоянного тока определить общий ток , 

где: 

. 

              1                                                                        2 

 

        

                                                                      

 

 

 

Вариант № 6 

Для электрической цепи постоянного тока определить общий ток , 

где: 

. 

              1                                                                        2 
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5.2.3. Тестовое задание  

Время на подготовку и выполнение – 20 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Количество вариантов – 3; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 

баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 10 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Основная единица измерения силы электрического тока. 

- Ампер 

- Вольт 

- Ом 

- Ватт 

2. Какой прибор используется для измерения электрического 

сопротивления? 

- амперметр 

- вольтметр 

- омметр 

- ваттметр 

3. Основная единица измерения электрического сопротивления. 

- Ампер 

- Вольт 

- Ом 

- Ватт 

4. Основная единица измерения электрической мощности. 

- Ампер 

- Вольт 

- Ом 

- Ватт 

5. Собрана цепь из источника тока, амперметра и лампы. Изменится ли 

показание амперметра, если в цепь включить последовательно еще такую же 

лампу? 
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1) Уменьшится, так как сопротивление цепи возросло. 

2) Не изменится, так как при последовательном соединении сила тока 

на всех участках цепи одинакова. 

3) Увеличится, так как сопротивление цепи уменьшилось. 

4) Уменьшится, так как сопротивление цепи уменьшилось. 

6. Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь 

вольтметр? 

- последовательно 

- параллельно 

Вариант 2 

1. Какой прибор используется для измерения мощности потребителя? 

- амперметр 

- вольтметр 

- омметр 

- ваттметр 

2. Основная единица измерения электрического напряжения. 

- Ампер 

- Вольт 

- Ом 

- Ватт 

3. Как практически определить ЭДС источника тока? 

1) При помощи вольтметра, присоединенного к полюсам источника 

тока при разомкнутой внешней цепи. 

2) При помощи вольтметра, присоединенного параллельно резистору 

во внешней цепи внешней цепи. 

3) При помощи вольтметра и амперметра, присоединенными к 

резистору во внешней цепи 

4) При помощи амперметра, присоединенного к полюсам источника 

тока при разомкнутой внешней цепи. 

5) При помощи вольтметра, присоединенного к полюсам источника 

тока при замкнутой внешней цепи 

4. Какой прибор используется для измерения электрического 

напряжения? 

- амперметр 

- вольтметр 

- омметр 

- ваттметр 

5. Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь 

амперметр? 
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- последовательно 

- параллельно 

6. Основная единица электрической емкости 

- Генри 

- Фарада 

- Герц 

- Ом  

 

Вариант 3 

1. Какой прибор используется для измерения силы электрического 

тока? 

- амперметр 

- вольтметр 

- омметр 

- ваттметр 

2. От чего зависит сопротивление проводника? 

- от длины проводника 

- от сечения проводника 

- от материала проводника 

- все ответы верны 

3. Какая сила тока считается смертельной для человека? 

- 1 А 

- 0,1 А 

- 3 А 

- 2 А 

4. Какое напряжение является допустимым при работе с переносными 

лампами и приборами? 

 5. Основная единица измерения частоты переменного тока 

- Ампер 

- Вольт 

- Генри 

- Герц 

6. В цепи из источника тока, амперметра и лампы параллельно лампе 

подключают еще одну, обладающую таким же сопротивлением. Изменится 

ли при этом показание амперметра? 

1) Увеличится в два раза. 

2) Увеличится 

3) Показание не изменится. 

4) Уменьшится в два раза. 
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5) Уменьшится 

 

5.2.4. Практическая  работа № 1 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 

Критерии оценки: 

Правильность  сборки схемы – 6 баллов; 

Правильность и полнота выполнения расчётного задания – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество оформления отчёта – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 16  

Текст задания 

Изучение зависимости сопротивления реальных проводников от их 

геометрических параметров и удельных сопротивлений материалов. 

Цель: Определить удельное сопротивление проводника и сравнить 

его с табличным значением. 

1. Краткое теоретическое описание. 

Немецкий физик Георг Ом (1787-1854) в 1826 году обнаружил, что 

отношение напряжения U между концами металлического проводника, 

являющегося участком электрической цепи, к силе тока I в цепи есть 

величина постоянная: 

 
Эту величину R называют электрическим сопротивлением проводника. 

Электрическое сопротивление измеряется в Омах. Электрическим 

сопротивлением  обладает такой участок цепи, на котором при силе 

тока  напряжение равно : 

 

Опыт показывает, что электрическое сопротивление проводника прямо 

пропорционально его длине  и обратно пропорционально 

площади поперечного сечения проводника: 
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Постоянный для данного вещества параметр  называется удельным 

электрическим сопротивлением вещества. Удельное сопротивление 

измеряется   

2. Порядок выполнения работы. 

 
Рис.1. 

2.1. Соберите на монтажном столе электрическую схему, показанную 

на рисунке 1. 

2.2. Выберите материал проводника – никель, установите значения 

длины и площади поперечного сечения: 

 
2.3. Определите экспериментально с помощью мультиметра 

напряжение на проводнике. 

Для этого необходимо подключить параллельно проводнику мультиметр 

в режиме измерения постоянного напряжения, соблюдая полярность. 

Запишите показания мультиметра. 

2.4. Определите экспериментально с помощью мультиметра силу тока в 

цепи. 

Включите мультиметр в режиме измерения постоянного тока 

последовательно в цепь, соблюдая полярность.Запишите показания 

мультиметра. 

2.5. Рассчитайте сопротивление проводника по формуле (1). 

2.6. Определите удельное сопротивление никеля по формуле (2). 

2.7. Проделайте пункты 2.3. – 2.6. изменяя длину, но, не меняя площадь 

поперечного сечения и материал проводника. 

2.8. Результаты измерений занесите в таблицу: 

№

 

опыта 

Д

лина, 

м 

Напря

жение, В 

С

ила 

тока, 

А 

Сопротив

ление, Ом 

Удельное 

сопротивление, 
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1 
1

00 

     

2 
2

00 

     

3 
1

0 

     

4 
7

0 

    

5 
5

0 

    

 

2.9. Найдите среднее значение удельного сопротивления и сравните его 

с табличным значением. 

2.10. Измерьте сопротивление проводника непосредственно с помощью 

омметра. Сравните полученные результаты. 

 
Сформулируйте выводы по проделанной работе. 

3. Контрольные вопросы. 

3.1. Что называют удельным сопротивление проводника? 

3.2. Как зависит сопротивление проводника от его длины? 

3.3. По какой формуле можно рассчитать удельное сопротивление 

проводника? 

3.4. В каких единицах измеряется удельное сопротивление 

проводника? 

 

5.2.4. Практическая работа № 2 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 

Критерии оценки: 

Правильность  сборки схемы – 6 баллов; 

Правильность и полнота выполнения расчётного задания – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество оформления отчёта – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 
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Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 16  

Текст задания 

Исследование сопротивлений проводников при параллельном и 

последовательном соединении. 

Цель: Изучить законы протекания тока через последовательно и 

параллельно соединенные проводники и определить формулы расчета 

сопротивлений таких участков. 

1. Краткое теоретическое описание. 

Проводники в схемах могут соединяться последовательно (рис. 1.) и 

параллельно (рис.2.). 

 

 
Рассмотрим схему последовательного соединения проводников, 

изображенную на Рис. 1. 

Напряжение на концах всей цепи складывается из напряжений на 

каждом проводнике: 

 
По закону Ома для участка цепи: 

 

где: - полное сопротивление цепи, 

 - общий ток, текущий в цепи. 

Из выражений (1) и (2), получаем: 
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откуда полное сопротивление цепи последовательно соединенных 

проводников: 

 
При последовательном соединении проводников их общее 

сопротивление равно сумме электрических сопротивлений каждого 

проводника. 

Рассмотрим теперь схему параллельного соединения проводников, 

изображенную на рис. 2. 

Через цепь течет полный ток : 

 
По закону Ома для участков цепи: 

 
Из выражений (4) и (5), получаем: 

 
откуда:  

При параллельном соединении проводников величина, обратная 

сопротивлению цепи, равна сумме обратных величин сопротивлений всех 

параллельно соединенных проводников. 

2. Порядок выполнения работы. 

2.1. Соберите на монтажном столе электрическую схему, показанную 

на рисунке: 

  

Выберите номиналы сопротивлений следующими: 

 
2.2. Определите экспериментально с помощью мультиметра (в режиме 

измерения сопротивлений) сопротивление между точками: 

 
Запишите эти показания. 

2.3. Рассчитайте теоретические значения сопротивлений между 

указанными точками схемы и сравните их с измеренными. 
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Какие выводы можно сделать из этого опыта? 

2.4. Измерьте с помощью мультиметра (в режиме измерения тока) токи, 

текущие через каждое сопротивление. Запишите показания прибора. 

2.4. Проверьте экспериментально, что в последовательной цепи ток 

одинаков через все сопротивления, а в параллельной цепи разделяется так, 

что сумма всех токов через параллельно соединенные элементы, равна 

полному току через весь участок. 

2.5. Измерьте с помощью мультиметра (в режиме измерения 

постоянного напряжения) напряжения на каждом сопротивлении. Запишите 

показания прибора. 

2.6. Проверьте экспериментально, что в последовательной цепи 

напряжение на всем участке равно сумме напряжений на каждом элементе, а 

в параллельной цепи, напряжение одно и то же на каждом элементе. 

3. Контрольные вопросы. 

3.1. Может ли сопротивление участка двух параллельно соединенных 

проводников быть больше (меньше) любого из них? Объясните ответ. 

3.2. Какие законы сохранения используются для вывода формул 

сопротивления параллельного и последовательного соединения 

проводников? 

3.3. Проанализируйте аналогию между приводимыми здесь формулами 

и формулой для расчета сопротивления одного проводника через его 

геометрические параметры. В чем заключается эта аналогия?  

3.3. Проанализируйте аналогию между приводимыми здесь формулами 

и формулой для расчета сопротивления одного проводника через его 

геометрические параметры. В чем заключается эта аналогия? 

7.2. Текущий контроль по теме 2.1. «Основные свойства 

магнитного поля» 

 

5.2.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1.Какие материалы называются ферромагнетиками ? 
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2.Чем отличаются магнитомягкие материалы от магнитотвердых? 

3.Поясните принцип работы электродвигателя. 

4. Как называют единицу измерения магнитной индуктивности? 

5.Как определить направление электромагнитной силы, действующей 

на 

проводник с током в магнитном поле? 

Вариант 2 

1.Поясните назначение ферромагнитного сердечника катушки 

индуктивности. 

2.Поясните принцип работы электрического генератора. 

3.Поясните принцип работы электромагнитного реле. 

4. Что представляет собой индуктивность?  

5.Как на электрических схемах условно обозначают индуктивность? 

 

5.3. Текущий контроль по теме 2.2. «Электромагнитная индукция» 

 

5.3.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

 

5.4. Текущий контроль по теме 3.1. «Электромагнитная индукция» 

 

5.4.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1.Какой ток называют переменным? 
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2. Поясните основные параметры переменного тока: период, частота, 

амплитуда, фаза, начальная фаза. 

3. В паспорте электрического двигателя указано напряжение 380В. К 

какому 

значению относится его напряжение: мгновенному, амплитудному или 

действующему?  

4.Может ли через конденсатор протекать переменный ток? 

5. Перечислите преимущества переменного тока? 

Вариант 2 

1. Как называются значения  переменного тока и напряжения в 

произвольный момент времени? 

2. Как называется наибольшее из мгновенных значений периодически 

изменяющейся величины за время одного периода? 

3. Как называется время, в течении которого переменный ток 

совершает полный цикл своих колебаний? 

4. Как называют единицу измерения частоты переменного тока? 

5.Чему равна частота переменного тока в России? 

 

5.4.2. Расчётное задание (СР 2) 

Время на подготовку и выполнение – 20 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки: У 3. 

Количество вариантов – 6; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 

баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 10 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Определить ток, который будет поступать в электрическую 

лампочку, включенную под напряжение , если сопротивление 

лампочки 

равно  
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2. Электрический двигатель подключен к сети , в нем 

протекает ток . Определить величину сопротивления  и мощность 

, потребляемую электродвигателем. 

3. Через лампу накаливания с сопротивлением  протекает 

ток . Определить напряжение U, к которому подключена лампа 

накаливания. 

Вариант 2 

1. Определить, к какому напряжению нужно подключить 

электрическую лампочку, имеющую сопротивление , чтобы через 

нее протекал ток . 

2. Через спираль электроплитки с сопротивлением  

проходит ток . Определить напряжение  и мощность , 

потребляемую электроплиткой.  

3. Электродвигатель мощностью  подключен к сети с 

напряжением .  

.Определить силу тока  электродвигателя. 

Вариант 3 

1. По спирали электрической плитки, включенной под напряжение 

 протекает ток . Определить сопротивление спирали 

электроплитки. 

2. Какой ток пройдет через человека, если он коснется напряжения 

, при условии, что сопротивление тела человека 

. 

3. Через лампу накаливания с сопротивлением  протекает 

ток . Определить напряжение , к которому подключена лампа 

накаливания. 

 

5.5. Текущий контроль по теме 3.2. «Электрическая цепь с 

активным и реактивным сопротивлением» 

5.5.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 
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два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

 

5.6. Текущий контроль по теме 3.2. «Неразветвленная цепь 

переменного тока» 

5.6.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

 

5.7. Текущий контроль по теме 3.2. «Разветвленная цепь 

переменного тока» 

5.7.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

 

5.7.2. Практическая работа № 3 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 

Критерии оценки: 

Правильность  сборки схемы – 6 баллов; 

Правильность и полнота выполнения расчётного задания – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество оформления отчёта – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 16  
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Текст задания 

ЭДС и внутреннее сопротивление источников постоянного тока. 

Закон Ома для полной цепи. 

Цель: определить внутреннее сопротивление источника тока и его 

ЭДС. 

1. Краткое теоретическое описание 

Электрический ток в проводниках вызывают так называемые 

источники постоянного тока. Силы, вызывающие перемещение 

электрических зарядов внутри источника постоянного тока против 

направления действия сил электростатического поля, 

называются сторонними силами. Отношение работы Астор., совершаемой 

сторонними силами по перемещению заряда D Q вдоль цепи, к значению 

этого заряда называетсяэлектродвижущей силой e источника (ЭДС): 

 (1) 

Электродвижущая сила выражается в тех же единицах, что и 

напряжение или разность потенциалов, т.е. в Вольтах. 

Работа – эта мера превращения энергии из одного вида в другой. 

Следовательно, в источнике сторонняя энергия преобразуется в энергию 

электрического поля 

W = e * Q (2) 

При движении заряда Q на внешнем участке цепи преобразуется 

энергия стационарного поля, созданного и поддерживаемого источником: 

W1 = U* Q , (3) 

а на внутреннем участке: 

W2 = Uвн.* Q (4) 

По закону сохранения энергии 

W = W1 + W2 или e *Q = U? Q + Uвн.?*Q (5) 

Сократив на Q, получим: 

e = Uвн. + U (6) 

т.е. электродвижущая сила источника равна сумме напряжений на 

внешнем и внутреннем участке цепи. 

При разомкнутой цепи Uвн.= 0, то 

e = U (7) 

Подставив в равенство (6) выражения для U и Uвн. по закону Ома для 

участка цепи 

U = I* R; Uвн. = I* r, 

получим: 

e = I* R + I* r = I* (R + r) (8) 
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Отсюда 

 (9) 

Таким образом, сила тока в цепи 

равна отношению электродвижущей силы источника к сумме сопротивлений 

внешнего и внутреннего участков цепи. Это закон Ома для полной цепи. В 

формулу (9) входит внутреннее сопротивление r. 

Рис.1 

Пусть известны значения сил токов I1 и I2 и падения напряжений на 

реостате U1 и U2 (см. рис.1.). Для ЭДС можно записать: 

e = I1* (R1 + r) и e = I2* (R2 + r) (10) 

Приравнивая правые части этих двух равенств, получим 

I1* (R1 + r) = I2* (R2 + r) 

или 

I1* R1 + I1* r = I2 *R2 + I2* r 

I1* r – I2* r = I2 * R2 - I1* R1 

Т.к. I1 R1 = U1 и I2 R2 = U2, то можно последнее равенство записать так 

r* (I1 – I2) = U2 – U1 , 

откуда 

 (11) 

2. Порядок выполнения работы 

2.1. Соберите цепь по схеме, изображенной на рисунке 1. Установите 

сопротивление реостата 7 Ом, ЭДС батарейки 1,5 В, внутреннее 

сопротивление батарейки 3 Ом. 

2.2. При помощи мультиметра определите напряжение на батарейке 

при разомкнутом ключе. Это и будет ЭДС батарейки в соответствии с 

формулой (7). 

U = e =      B 

2.3. Замкните ключ и измерьте силу тока и напряжение на реостате. 

Запишите показания приборов. 

I =      A ; U =      B 
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2.4. Измените сопротивление реостата и запишите другие значения 

силы тока и напряжения. 

2.5. Повторите измерения силы тока и напряжения для 6 различных 

положений ползунка реостата и запишите полученные значения в таблицу. 

№

п/п 

Сопротивлени

е R (Oм) 

Сила тока I (A) Напряжение U 

(B) 

1 7   

2    

3    

4    

5    

6    

 

2.6. Рассчитайте внутреннее сопротивление по формуле (11). 

r = U2 – U1 / I1 – I2 =  

       r = U2 – U1 / I1 – I2 =  

2.7. Определите абсолютную и относительную погрешность измерения 

ЭДС и внутреннего сопротивления батарейки. 

3. Контрольные вопросы 

3.1. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. 

3.2. Чему равно ЭДС источника при разомкнутой цепи? 

3.3. Чем обусловлено внутреннее сопротивление источника тока? 

3.4. Чем определяется сила тока короткого замыкания батарейки? 

5.7. Текущий контроль по теме 3.2. «Соединение обмоток 

трехфазных источников электрической цепи» 

5.7.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 2. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Что такое трехфазный переменный ток и почему он так называется? 

2. Начертите трехфазную четырехпроводную цепь соединенную 

звездой. 
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3.Запишите соотношение между фазными и линейными токами и 

напряжениями в соединении звезда. 

4. При каких условиях можно соединять потребителей по схеме «звезда 

без 

нулевого провода» 

3? 

5.Какая трехфазная нагрузка называется симметричной. 

Вариант 2 

1. Чем отличается несвязанная и связанная трехфазные системы? 

2. Какие  стандартные напряжения в трехфазных цепях Вам известны? 

3.Начертите трехфазную электрическую цепь соединенную по схеме 

треугольник. 

4.Запишите соотношения между фазными и линейными токами и 

напряжениями в соединении треугольник. 

5.Как следует подключить вольтметр чтобы измерить фазное и 

линейное напряжения. 

 

5.7.2. Расчётное задание (СР 3) 

Время на подготовку и выполнение – 45 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки: У 2. 

Количество вариантов – 6; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 

баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 10 

Текст задания 

Вариант 1 

1. К источнику переменного напряжения U = 10 В  частотой f = 12 кГц 

подключена последовательная цепь с активным сопротивлением R = 6 Ом, 

индуктивностью L = 0,8 мГн и емкостью C = 0,4 мкФ. Требуется определить 

полное сопротивление Z цепи, силу тока I и напряжения U на 

элементах 

R, L, C. 
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2. Частота переменного тока 50 Гц. Определить сколько времени 

длится один период Т. 3. Период переменного тока Т=0,02 сек. Определить 

частоту (f) переменного тока. 

Вариант 2 

1. К источнику переменного  напряжения U = 15 В частотой f = 10 кГц 

подключена последовательная цепь с активным сопротивлением R = 8 Ом, 

индуктивностью L = 0,8 мГн и емкостью C = 0,5 мкФ. Требуется определить 

полное сопротивление Z цепи, силу тока I и напряжения U на 

элементах 

R, L, C. 

2. Частота переменного тока 55 Гц. Определить сколько времени 

длится один 

период Т. 

3. Период переменного тока Т=0,03 сек. Определить частоту (f) 

переменного 

тока. 

Вариант 3 

1. К источнику переменного напряжения U = 20 В частотой f = 12 кГц 

подключена последовательная цепь с активным сопротивлением R = 10 Ом, 

индуктивностью L = 0,6 мГн и емкостью C = 0,8 мкФ. Требуется определить 

полное сопротивление Z цепи, силу тока I и напряжения U на 

элементах 

R, L, C. 

2. Частота переменного тока 60 Гц. Определить сколько времени 

длится один 

период Т. 

3. Период переменного тока Т=0,04 сек. Определить частоту (f) 

переменного тока. 

Вариант 4 

1. К источнику переменного напряжения U = 25 В частотой f = 10 кГц 

подключена последовательная цепь с активным сопротивлением R = 24 Ом, 

индуктивностью L = 0,8 мГн и емкостью C = 0,4 мкФ. Требуется определить 

полное сопротивление Z цепи, силу тока I и напряжения U на 

элементах R, L, C. 

2. Частота переменного тока 100 Гц. Определить  колько времени 

длится 

один период Т. 

3. Период переменного тока Т=0,05 сек. Определить частоту (f) 

переменного тока. 
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Вариант 5 

1. К источнику переменного напряжения U = 30 В частотой f = 12 кГц 

подключена последовательная цепь с активным сопротивлением R = 18 Ом, 

индуктивностью L = 0,3 мГн и емкостью C = 0,5 мкФ. Требуется определить 

полное сопротивление Z цепи, силу тока I и напряжения U на 

элементах R, L, C. 

2. Частота переменного тока 70 Гц. Определить сколько времени 

длится один 

период Т. 

3. Период переменного тока Т=0,03 сек. Определить частоту (f) 

переменного тока. 

Вариант 6 

1. К источнику переменного напряжения U = 40 В частотой f = 10 кГц 

подключена последовательная цепь с активным сопротивлением R = 4 Ом, 

индуктивностью L = 0,8 мГн и емкостью C = 0,6 мкФ. Требуется определить 

полное сопротивление Z цепи, силу тока I и напряжения U на элементах 

R,L,C. 

2. Частота переменного тока 80 Гц. Определить сколько времени 

длится один период Т. 

3. Период переменного тока Т=0,08 сек. Определить частоту (f) 

переменного тока. 

 

5.7.3. Тестовое задание  

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Количество вариантов – 3; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 

баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 10 

Текст задания 

1. Каким должно быть соотношение 

между 

 в соединении «ЗВЕЗДА» 

 

 

 

 

1 

2 

3 



 

34 

 

2. Каким должно быть соотношение 

между 

 в соединении 

«ТРЕУГОЛЬНИК» 

 

 

 

 

4 

5 

6 

3. Каким должно быть соотношение 

между  в соединении «ЗВЕЗДА» 

 

 

 

 

7 

8 

9 

4. Каким должно быть соотношение 

между  в соединении 

«ТРЕУГОЛЬНИК» 

 

 

 

 

10 

11 

12 

5. Может ли ток в нулевом проводе 

четырехпроводной цепи быть равен нулю? 

 

Может  

Не может  

Всегда равен 

нулю 

13 

14 

15 

6. С какой точкой соединяется начало 

первой обмотки при включении обмоток 

генератора «ТРЕУГОЛЬНИКОМ» 

С началом 

второй обмотки 

С концом 

второй обмотки 

С началом 

третьей обмотки 

С концом 

третьей обмотки 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

7. Сколько соединительных проводов 

подводят к генератору, обмотки которого 

соединены «звездой»? 

 

Шесть 

Три или 

четыре 

Три  

Четыре  

20 

21 

22 

23 

8.Чему равен ток в нейтральном 

проводе при симметричной трехфазной 

нагрузке? 

Нулю  

Меньше 

суммы 

действующих 

значений фазных 

токов 

Больше 

суммы 

действующих 

24 

25 

 

 

 

 

 

26 
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значений фазных 

токов 

5.8. Текущий контроль по теме 3.2. «Включение нагрузки в цепь 

трехфазного тока» 

5.7.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 2. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

 

5.7.2 Контрольная работа №2 

«Способы соединения обмоток генератора и потребителя трехфазного 

тока «звездой» и «треугольником». 

Время на выполнение – 1 час; 

Количество вариантов – 2; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 1;У 1; У 2;   

Критерии оценки: 

Правильность  и полнота ответа на первый вопрос – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на второй вопрос – 5 баллов; 

Правильность  и полнота решения задачи – 5 баллов; 

Правильность определения общих параметров цепи в задаче  – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество изображения схем  – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 25 

Вариант 1  

1. Получение переменной трехфазной э.д.с. 

2. Соединение обмоток генератора «треугольником» 

3. Задача (из пункта 5.210). 

Вариант 2 

1. Назначение нейтрального провода 

2. Соединение обмоток генератора « звездой» 

3. Задача (из пункта 5.21). 
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5.8. Текущий контроль по теме 5.1. «Измерение тока и напряжения» 

 

5.8.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Перечислите основные методы измерений. 

2. Какие погрешности существуют для оценки точности измерений, 

магнитоэлектрической и электромагнитной систем? 

3. Каким образом можно расширить пределы измерения тока и 

напряжения? 

4. Как в электрическую цепь включается амперметр? 

5.Поясните принцип действия магнитоэлектрического измерительного 

механизма. 

Вариант 2 

1.На какие классы точности делятся электроизмерительные приборы? 

2. Какими условными знаками на шкале обозначаются приборы 

магнитоэлектрической и электромагнитной систем? 

3. Как в электрическую цепь включается вольтметр? 

4. Как в электрическую цепь включается прибор ваттметр? 

5.Поясните принцип действия электромагнитного измерительного 

механизма. 

 

5.8.2. Расчётное задание (СР 4) 

Время на подготовку и выполнение – 45 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки: У 2. 

Количество вариантов – 4; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 

баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 
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Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 10 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Линейное напряжение в сети U=380В, а линейный ток равен I=5А. 

Определить фазное напряжение, если симметричная нагрузка соединена 

«треугольником». 

2. К трехфазной цепи с линейным напряжением 380 В присоединили 

симметричную нагрузку, активное сопротивление которой в каждой фазе 

равно 4 Ом. Определить фазные токи и напряжения при соединении нагрузки 

«звездой». 

Вариант 2 

1. Линейное напряжение в сети U=380В, а линейный ток равен I=5А. 

Определить фазное напряжение, если симметричная нагрузка соединена 

«звездой». 

2. К трехфазной цепи с линейным напряжением 220 В присоединили 

симметричную нагрузку, активное сопротивление которой в каждой фазе 

равно 4 Ом. Определить фазные токи и напряжения при соединении нагрузки 

«треугольником». 

Вариант 3 

1. Линейное напряжение в сети U=220 В, а линейный ток равен I=8А. 

Определить фазное напряжение, если симметричная нагрузка соединена 

«треугольником». 

2. К трехфазной цепи с линейным напряжением 220 В присоединили 

симметричную нагрузку, активное сопротивление которой в каждой фазе 

равно 6 Ом. Определить фазные токи и напряжения при соединении нагрузки 

«звездой». 

Вариант 4 

1. Линейное напряжение в сети U=380 В, а линейный ток равен I=8 А.  

Определить фазное напряжение, если симметрична  нагрузка соединена 

«звездой». 

2. К трехфазной цепи с линейным напряжением 220 В присоединили 

симметричную нагрузку, активное сопротивление которой в каждой фазе 

равно 4 Ом. Определить фазные токи и напряжения при соединении нагрузки 

«треугольником». 

 

5.9. Текущий контроль по теме 5.1. «Измерения мощности, энергии, 

сопротивления» 
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5.9.1. Лабораторная работа № 4 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 

Критерии оценки: 

Правильность  сборки схемы – 6 баллов; 

Правильность и полнота выполнения расчётного задания – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество оформления отчёта – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 16  

Текст задания 

Исследование сложных цепей постоянного электрического тока 

Цель: изучить приемы расчета сложных электрических цепей 

постоянного тока. 

1. Краткое теоретическое описание. 

Сложные цепи не всегда удается представить в виде блоков 

последовательно и параллельно соединенных сопротивлений. Как же 

находить сопротивление таких цепей? Иногда эту задачу можно существенно 

упростить, если схема обладает симметрией. 

 Рис.1. 

Рассмотрим в качестве примера такой цепи участок металлической 

сетки с одинаковыми сопротивлениями r: 

Каково сопротивление между точками А и В? 

Представить эту цепь в виде блоков последовательно и параллельно 

соединенных сопротивлений не удается. Как же быть? 
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 Рис.2. 

Пусть к точкам А и В подключен источник тока. 

Посмотрим на токи, которые будут течь через элементы металлической 

сетки. 

Из Рис.3. 

симметрии ясно, что токи через элементы CO и DO должны быть 

одинаковы и равны токам, текущим через элементы OF и OE. А раз так, то в 

точке О цепь можно разорвать, при этом токи через элементы сетки не 

изменятся: 

 Рис.4. 

Последнюю схему уже можно представить в виде блоков 

последовательно и параллельно соединенных сопротивлений: 

и определить полное сопротивление RAB цепи: 
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2. Порядок выполнения работы. 

2.1. Соберите на монтажном столе схему, показанную на рис. 3. 

Предусмотрите выключатель, соединяющий точки О и О'. Выберите значения 

сопротивлений одинаковыми и равными 1 кОм. 

2.2. Измерьте с помощью омметра сопротивление между точками А и В 

при замкнутом и разомкнутом положении выключателя. Объясните 

результаты измерений. 

RАиВзамк =      Ом ; RАиВразомк =      Ом 

2.3. Подключите батарейку с ЭДС 1.5 вольта и последовательно с ней 

амперметр между точками А и В собранной Вами схемы. Измерьте силу тока 

при разомкнутом и замкнутом ключе. Измерьте напряжение между точками 

О и О' при разомкнутом ключе и подключенной батарейке к точкам А и В. 

IАиВзамк =     мА ; IАиВразомк =     мА 

UООразомк =   В 

Точки схемы, напряжение между которыми равно нулю, можно 

соединять и такое соединение не изменит токов, текущих по элементам 

схемы. Иногда такое соединение может существенно упростить схему. 

3. Контрольные вопросы. 

3.1. Какие свойства схемы могут оказаться полезными при расчете 

сложных схем? 

3.2. Между какими точками схемы, изображенной на рис.3, напряжение 

равно нулю? 

3.3. Исследуйте аналогичным способом сопротивление между 

противоположными вершинами проволочного куба? Чему равно 

сопротивление между этими точками? 

5.10. Текущий контроль по теме 6.1. «Устройство и принцип 

действия» 

5.10.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Каково назначение трансформатора в энергосистеме при передаче и 

распределении электрической энергии? 
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2. Поясните назначение и устройство отдельных элементов 

трансформатора: магнитопровода, обмоток, изоляторов. 

3. Поясните какой трансформатор называется многообмоточным? 

4. Поясните как опытным путем определить коэффициент 

трансформации? 

5. Поясните назначение ЛАТРа? 

Вариант 2 

1. Поясните принцип работы трансформатора. Почему он может 

работать 

только на переменном токе? 

2. Число витков первичной обмотки 100, вторичной 500. Определить 

напряжение холостого хода вторичной обмотки, если к первичной подведено 

напряжение 220 В. 

3. Каково отличие трехфазных трансформаторов от однофазных? 

4. Запишите формулу выражающую зависимость между числом витков 

и 

напряжениями в обмотках трансформатора. 

5. Поясните какие трансформаторы являются повышающими, а какие 

понижающими. 

5.10.2 Контрольная работа №2 

«Устройство, принцип действия и режимы работы однофазного 

трансформатора». 

Время на выполнение – 1 час; 

Количество вариантов – 2; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 

Критерии оценки: 

Правильность  и полнота ответа на первый вопрос – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на второй вопрос – 5 баллов; 

Правильность  и полнота решения задачи – 5 баллов; 

Правильность определения общих параметров цепи в задаче  – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество изображения схем  – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 25 

 Вариант 1 

1. Устройство и принцип работы однофазного трансформатора 

2. Режим холостого хода трансформатора 
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Вариант 2 

1. Устройство и принцип работы трехфазного трансформатора 

2. Режим короткого замыкания трансформатора. 

 

5.10.3. Практическая работа № 5 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 

Критерии оценки: 

Правильность  сборки схемы – 6 баллов; 

Правильность и полнота выполнения расчётного задания – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество оформления отчёта – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 16  

Текст задания 

Мощность в цепи постоянного тока 

Цель: изучить законы выделения мощности в цепях постоянного 

тока и согласования источников тока с нагрузкой. 

1. Краткое теоретическое описание. 

Любой реальный источник тока имеет внутреннее сопротивление. 

Поэтому при подключении источника тока к нагрузке, тепло будет 

выделяться как в нагрузке, так и внутри источника тока (на его внутреннем 

сопротивлении). На какой нагрузке, подключенной к данному источнику 

тока, будет выделяться максимальная мощность? 

 Рассмотрим схему, изображенную на рисунке 

1. 

Рис.1. 

Сила тока, текущего в контуре, определяется из закона Ома для полной 

цепи: 
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, (1) 

где  - ЭДС источника тока, 

r – внутреннее сопротивление источника, 

R – сопротивление нагрузки. 

Напряжение U на нагрузке R будет равно: 

, (2) 

а мощность P, выделяемая на сопротивлении R, будет равна: 

 (3) 

Как видно из формулы (3), выделяемая на нагрузке R мощность будет 

мала, если сопротивление R нагрузки будет мало (R << r). Мощность также 

будет мала при очень большом сопротивлении нагрузки (R >> r). Расчет 

показывает, что максимальная мощность будет выделяться на нагрузке при 

равенстве внутреннего сопротивления r и сопротивления нагрузки R = r. В 

этом случае: 

. (4) 

2. Порядок выполнения работы. 

 2.1. Соберите на монтажном столе 

схему, показанную на рис.2. 

Рис.2. 

Выберите значения параметров элементов следующими: 

Батарейка:  = 1.5 В; r = 10 Ом; 

Реостат: R = 20 Ом 

2.2. Изменяя положение движка реостата, измеряйте силу тока в цепи и 

напряжение на реостате (нагрузке). 

2.3. Занесите полученные данные (сопротивление реостата R, силу 

тока I и напряжение U) в таблицу. 

№

п/п 

Сопроти

вление R(Ом) 

Си

ла тока 

Напря

жение U(В) 
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I(А) 

1 10   

2 20   

3 30   

4 40   

 

2.4. Рассчитайте мощность Р , выделяемую на нагрузке для различных 

значений сопротивления реостата, по формуле P = U  I. 

P1 = U1*I1 =  

P2 = U2*I2 =  

P3 = U3*I3 =  

P4 = U4*I4 =  

2.5. Постройте график зависимости мощности от сопротивления 

нагрузки. 

 

2.6. Определите из графика значение сопротивления нагрузки, на 

которой выделяется максимальная мощность. 

Pmax =            при R =   

2.7. Сравните полученное Вами значение с теоретическим (4). Сделайте 

выводы. 

Pmax = 

3. Контрольные вопросы. 

3.1. Почему при увеличении сопротивления нагрузки напряжение на 

ней растет? 

3.2.Объясните, почему выделяемая на нагрузке мощность мала, если 

сопротивление нагрузки сильно отличается от внутреннего сопротивления 

источника? Обратите внимание на формулы для силы тока (1) и напряжения 

(2) на нагрузке. 
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5.11. Текущий контроль по теме 7.1. «Электрические машины 

постоянного тока» 

 

5.11.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3. 

Время на подготовку и выполнение – 30 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Поясните принцип действия генератора постоянного тока. 

2.Начертите схему генератора с независимым возбуждением. 

3.Начертите схему генератора со смешанным возбуждением. 

4. Для чего существуют полюса в электродвигателе постоянного тока с 

параллельным возбуждением? 

5.Как можно изменить направление вращения якоря у двигателя 

постоянного тока? 

Вариант 2 

1. Поясните принцип действия двигателя постоянного тока. 

2.Начертите схему генератора с параллельным возбуждением. 

3.В чем заключается принцип обратимости электрических машин? 

4. Начертите схемы соединения двигателей с последовательным и с 

параллельным возбуждением. 

5. Как называется вращающаяся часть электродвигателя постоянного 

тока? 

 

5.11.2 Контрольная работа №2 

«Применение генераторов постоянного тока в зависимости от схемы 

включения обмоток возбуждения. Внешние характеристики генераторов». 

Время на выполнение – 1 час; 

Количество вариантов – 2; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 

Критерии оценки: 

Правильность  и полнота ответа на первый вопрос – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на второй вопрос – 5 баллов; 
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Правильность  и полнота решения задачи – 5 баллов; 

Правильность определения общих параметров цепи в задаче  – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество изображения схем  – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 25 

Вариант 1 

1. Принцип действия электрического генератора постоянного тока. 

2. Принцип обратимости электрических машин. 

Вариант 2 

1. Изобразить электрические схемы генераторов с последовательным, 

параллельным, смешанным и независимым возбуждением. 

2. Внешние характеристики генераторов. 

 

5.11.3. Практическая работа № 6 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 

Критерии оценки: 

Правильность  сборки схемы – 6 баллов; 

Правильность и полнота выполнения расчётного задания – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество оформления отчёта – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 16  

Текст задания 

Принципы работы плавких предохранителей в электрических цепях 

Цель: рассчитать предохранители для защиты электрической сети 

с напряжением 220 В, питающей осветительные и 

электронагревательные приборы. 

1. Краткое теоретическое описание. 

Электрические цепи всегда рассчитаны на определенную силу тока. 

Если по той или иной причине сила тока в цепи становится больше 

допустимой, то провода могут значительно нагреться, а покрывающая их 

изоляция – воспламениться. 
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Причиной значительного увеличения силы тока в сети может быть или 

одновременное включение мощных потребителей тока, например 

электрических плиток, или короткое замыкание. Коротким замыкание 

называют соединение концов участка цепи проводником, сопротивление 

которого очень мало по сравнению с сопротивлением участка цепи. 

Сопротивление цепи при коротком замыкании незначительно, поэтому 

в цепи возникает большая сила тока, провода при этом могут сильно 

накалиться и стать причиной пожара. Чтобы избежать этого, в сеть включают 

предохранители. 

Назначение предохранителей – сразу отключить линию, если сила тока 

вдруг окажется больше допустимой нормы. Рассмотрим устройство 

предохранителей, применяемых в квартирной проводке. Главная часть 

предохранителя - проволока из легкоплавкого металла (например, из свинца), 

проходящая внутри фарфоровой пробки. Пробка имеет винтовую нарезку и 

центральный контакт. Нарезка соединена с центральным контактом 

свинцовой проволокой. Пробку ввинчивают в патрон, находящийся внутри 

фарфоровой коробки. 

Свинцовая проволока представляет, таким образом, часть общей цепи. 

Толщина свинцовых проволок рассчитана так, что они выдерживают 

определенную силу тока. Если сила тока превысит допустимое значение, то 

свинцовая проволока расплавится и цепь окажется разомкнутой. 

Предохранители с плавящимся проводником называют плавким 

предохранителем. 

Плавкие предохранители должны обеспечивать нормальную работу 

электроприемников при длительном прохождении по ним номинального тока 

и немедленно отключать их при перегрузках и коротких замыканиях. 

Поэтому предохранители выбирают с учетом следующих обстоятельств: 

 1) номинальный ток плавкой вставки должен удовлетворять 

требованию Iвст.  или=Iр, 

где Iр – расчетный ток на защищенном участке цепи; 

2) каждый предохранитель должен срабатывать лишь тогда, когда 

произойдет короткое замыкание на участке цепи, который он защищает, т.е. 

предохранители должны работать избирательно (селективно). 

2. Порядок выполнения работы. 
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 Рис.1. 

1. Соберите электрическую цепь, изображенную на рисунке: 

2. Выберите напряжение генератора сети равным 220 В, мощности 

электрических лампочек – 60 и 120 Вт, а рабочее напряжение – 240 В. 

Выберите мощности электронагревательных приборов – 600 и 1000 Вт, а 

рабочее напряжение – 240 В. 

3. Определите расчетный ток для каждого электроприемника по 

формуле  . Результаты занесите в таблицу. 

4. Рассчитайте номинальные значения токов плавких предохранителей, 

защищающих отдельно электроосветительную сеть (Пр.3) и сеть, питающую 

электронагревательные приборы (Пр.2), а также ток для общего 

предохранителя (Пр.1), защищающего все электрические приборы. 

 

 

5. Замкните ключи К1 и К4, К5. Убедитесь, что лампы загорелись, а 

предохранители Пр.1 и Пр.3 не перегорают. 

6. Замкните ключи К1 и К2, К3. Убедитесь, что нагреватели 

включились, а предохранители Пр.1 и Пр.2 не перегорают. 

7. Замкните все ключи. Убедитесь, что все электроприборы 

включились, а все предохранители не перегорают. 

№

п/п 

Мощн

ость Р(Вт) 

Напряж

ение U(В) 

Сил

а тока 

I(А) 

Т

ок Пр 

(А) 

Н

агр 1 

    

Н

агр 2 

   

Л

 1 

    

Л

 2 

   

о

бщ 
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3. Контрольные вопросы. 

3.1. Какова цель установки предохранителей в электрических цепях? 

3.2. Как рассчитывается номинальный ток плавкой вставки 

предохранителя? 

3.3. Почему правилами техники безопасности запрещается установка 

так называемых "жучков" - случайно выбранных проводников вместо целых 

предохранителей? 

 

 

5.12. Текущий контроль по теме 7.2. «Электрические машины 

переменного тока» 

 

5.11.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3. 

Время на подготовку и выполнение – 20 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Приведите классификацию машин переменного тока. 

2. Поясните получение трехфазного вращающегося магнитного поля. 

3. Напишите формулу для определения скольжения. 

4. Чему равно скольжение ротора при пуске двигателя? 

5. Как называется вращающаяся часть асинхронного электродвигателя? 

Вариант 2 

1. Какие синхронные скорости можно получить при частоте тока в сети 

50Гц? 

2. Поясните устройство и принцип действия асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

3. В каких пределах может измениться значение скольжения? 

4. Какой электродвигатель называется асинхронным? 

5. Как называется неподвижная часть асинхронного электродвигателя? 

 

5.12.2. Практическая работа № 7 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 
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Критерии оценки: 

Правильность  сборки схемы – 6 баллов; 

Правильность и полнота выполнения расчётного задания – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество оформления отчёта – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 16  

Текст задания 

Элементы цепей переменного тока. Емкостное и индуктивное 

сопротивления, их зависимость от частоты переменного тока и 

параметров элементов. 

Цель: изучить зависимость емкостного и индуктивного 

сопротивлений от частоты переменного тока и параметров элементов. 

1. Краткое теоретическое описание 

В цепи переменного тока кроме резисторов могут использоваться 

катушки индуктивности и конденсаторы. Для постоянного тока катушка 

индуктивности имеет только активное сопротивление, которое обычно 

невелико (если катушка не содержит большое количество витков). 

Конденсатор же в цепи постоянного тока представляет "разрыв" (очень 

большое активное сопротивление). Для переменного тока эти элементы 

обладают специфическим реактивным сопротивлением, которое зависит как 

от номиналов деталей, так и от частоты переменного тока, протекающего 

через катушку и конденсатор. 

1.1. Катушка в цепи переменного тока. 

Рассмотрим, что происходит в цепи, содержащей резистор и катушку 

индуктивности. Колебания силы тока, протекающего через катушку: 

 
вызывают падение напряжения на концах катушки в соответствии с 

законом самоиндукции и правилом Ленца: 

 
т.е. колебания напряжения опережают по фазе колебания силы тока 

на  /2. Произведение  LIm является амплитудой колебания напряжения: 

 
Произведение циклической частоты на индуктивность 

называют индуктивным сопротивлением катушки: 
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 (1) 

поэтому связь между амплитудами напряжения и тока на катушке 

совпадает по форме с законом Ома для участка цепи постоянного тока: 

 (2) 

Как видно из выражения (1), индуктивное сопротивление не является 

постоянной величиной для данной катушки, а пропорционально частоте 

переменного тока через катушку. Поэтому амплитуда колебаний силы 

тока Im в проводнике с индуктивностью L при постоянной 

амплитуде UL напряжения убывает обратно пропорционально частоте 

переменного тока: 

. 

1.2. Конденсатор в цепи переменного тока. 

При изменении напряжения на обкладках конденсатора по 

гармоническому закону:  

заряд q на его обкладках изменяется также по гармоническому закону: 

.  

Электрический ток в цепи возникает в результате изменения заряда 

конденсатора, поэтому колебания силы тока в цепи будут происходить по 

закону: 

 
Видно, что колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе от 

колебаний силы тока на  /2. Произведение  CUm является амплитудой 

колебаний силы тока: 

 
Аналогично тому, как было сделано с индуктивностью, введем 

понятие емкостного сопротивления конденсатора: 

 (3) 

Для конденсатора получаем соотношение, аналогичное закону Ома: 

 (4)  

Формулы (2) и (4) справедливы и для эффективных значений тока и 

напряжения. 
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2. Порядок выполнения работы 

1. Соберите цепь показанную на рисунке 1. 

2. Установите следующие значения параметров: 

Генератор – напряжение (эффективное) 100 В, частота 100 Гц; 

Конденсатор – рабочее напряжение 400 В, емкость 10 мкФ; 

Резистор – рабочая мощность 500 Вт, сопротивление 100 Ом. 

3. Изменяя емкость конденсатора от 5 до 50 мкФ (через 5 мкФ), 

запишите показания вольтметров (напряжение на конденсаторе и на 

резисторе). 

4. Рассчитайте эффективное значение токов, текущих в цепи, в 

зависимости от значения емкости конденсатора (для этого надо напряжение 

на резисторе разделить на его сопротивление). 

№

п/п 

Емко

сть (мкФ) 

Напряжен

ие конденсатора 

(В) 

Напряже

ние резистора 

(В) 

С

ила 

тока (А) 

1 5 95,3 29,9 0,

299 

2 10 84,6 53,1 0,

531 

3 15 72,7 68,5 0,

685 

4 20 62,2 78,2 0,

782 

5 25 53,7 84,3 0,

843 

6 30 46,8 88,3 0,

883 

7 35 41,3 91,0 0,

91 

8 40 36,9 92,9 0,

929 

9 45 33,3 94,2 0,

942 

1

0 

50 30,3 95,2 0,

952 

 

5. Определите значения емкостных сопротивлений конденсатора для 

соответствующих значений его емкости и сравните их с рассчитанными по 

формуле (3). 
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6. Установите емкость конденсатора 10 мкФ. Изменяя частоту 

генератора от 20 до 100 Гц через 10 Гц, повторите измерения и расчеты 

емкостного сопротивления в зависимости от частоты переменного тока. 

 

 

 
6. Соберите цепь показанную на рисунке 2. 

            Рис.1.                                              Рис.2. 

7. Установите следующие значения параметров: 

Генератор – напряжение (эффективное) 100 В, частота 100 Гц; 

Катушка - индуктивность 50 мГн; 

Резистор – рабочая мощность 500 Вт, сопротивление 100 Ом. 

8. Изменяя индуктивность катушки от 50 до 500 мГн (через 50 мГн), 

запишите показания вольтметров (напряжение на катушке и на резисторе). 

9. Рассчитайте эффективное значение токов, текущих в цепи, в 

зависимости от значения индуктивности катушки (для этого надо 

напряжение на резисторе разделить на его сопротивление). 

10. Определите индуктивные сопротивления катушки для 

соответствующих значений ее индуктивности и сравните их с рассчитанными 

по формуле (1). 

11. Установите индуктивность катушки 100 мГн. Изменяя частоту 

генератора от 20 до 100 Гц через 10 Гц, повторите измерения и расчеты 

индуктивного сопротивления в зависимости от частоты переменного тока. 

12. Постройте графики зависимостей индуктивного и емкостного 

сопротивлений от частоты переменного тока. 

3. Контрольные вопросы. 

3.1. Почему емкостное сопротивление уменьшается с увеличением 

частоты переменного ток а, индуктивное сопротивление – увеличивается? 

3.2. Каковы разницы фаз между током и напряжением для катушки и 

конденсатора? 

3.3. В каких единицах измеряются емкостное и индуктивное 

сопротивления? 
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3.4. Как записывается аналог закона Ома для максимальных 

(эффективных) значений тока и напряжения для реактивных элементов – 

конденсатора и катушки индуктивности? 

 

5.13. Текущий контроль по теме 8.1. «Электронные приборы» 

 

5.13.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3. 

Время на подготовку и выполнение – 15 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

1. Поясните назначение цифрового вольтметра? 

2. Поясните назначение электронного осциллографа? 

3. Как получают изображение на экране электронно-лучевой трубки? 

4. Для чего предназначен цифровой мультиметр? 

 

5.14. Текущий контроль по теме 8.2. «Полупроводниковые 

приборы» 

 

5.14.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3. 

Время на подготовку и выполнение – 30 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

1. Дать определение полупроводниковой интегральной микросхемы. 

2. Дать определение интегральной микросхемы. 

3. На какие виды делятся интегральные микросхемы по 

конструктивному исполнению. 

4. Какой усилитель называется операционным усилителем (ОУ) и какие 

функции он может выполнять? 

5.2.3. Тестовое задание  
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Время на подготовку и выполнение – 20 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1. 

Количество вариантов – 3; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 

баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 10 

Текст задания 

1. Какой полупроводниковый прибор называется диодом? 

а) электропреобразовательный прибор с двумя или несколькими p-n- 

переходами и имеющий три или более выводов, 

б) полупроводниковый прибор с одним p-n-переходом и двумя 

выводами, 

в) полупроводниковый переключающий прибор, имеющий три или 

более p-n-переходов и два или более выводов. 

2. Какое характерное свойство имеет полупроводниковый диод? 

а) способен усиливать электрические сигналы по напряжению и 

мощности, 

б) обладает переключающим свойством, 

в) обладает односторонней проводимостью. 

3. На какой схеме показан правильно смещенный транзистор? 

 

а)                                                                                        

 

 

 

                   

 
 

 

 

 

б)                                            

 

 

 

                   

 
 

 

 

 

в) 

  

 

 

                   

 
 

 

 

4. Какой полупроводниковый прибор называется стабилитроном? 

а) электропреобразовательный прибор с двумя или несколькими p-n- 

переходами и имеющий три или более выводов, 
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б) полупроводниковый диод, который применяется для стабилизации 

напряжения, 

в) полупроводниковый переключающий прибор, имеющий три или 

более 

p-n-переходов и двух или более электродов. 

5. В каких схемах находит основное применение транзистор? 

а) в схемах выпрямителей переменного тока, 

б) в схемах стабилизаторов напряжения постоянного тока, 

в) в схемах усилителей по напряжению и мощности. 

6. В каких схемах находит основное применение стабилитрон? 

а) в схемах выпрямителей переменного тока, 

б) в схемах стабилизаторов напряжения постоянного тока, 

в) в схемах усилителей по напряжению и мощности. 

Вариант 2 

1. Какой полупроводниковый прибор называется транзистором? 

а) электропреобразовательный прибор с двумя или несколькими p-n- 

переходами и имеющий три или более выводов, 

б) полупроводниковый прибор с одним p-n-переходом и двумя 

выводами, 

в) полупроводниковый переключающий прибор, имеющий три или 

более 

p-n-переходов и два или более выводов. 

2. Какое характерное свойство имеет полупроводниковый транзистор? 

а) способен усиливать электрические сигналы по напряжению и 

мощности, 

б) обладает переключающим свойством, 

в) обладает односторонней проводимостью. 

3. На какой схеме показан правильно смещенный транзистор? 

   

а)                                                                                        

 

 

 

          +          

+  

 

 

 

 

б)                                            

 

 

 

                   

 
 

 

 

 

в) 
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4. Почему транзистор обладает усилительными свойствами? 

а) потому что в области электрического пробоя его вольт-амперная 

характеристика имеет большую крутизну, 

б) потому что незначительные изменения смещения эмиттерного 

перехода 

вызывают значительные изменения тока коллектора, 

в) потому что незначительные изменения смещения коллекторного 

перехода вызывают значительные изменения тока эмиттера. 

5. В каких схемах находит основное применение полупроводниковый 

диод? 

а) в схемах выпрямителей переменного тока, 

б) в схемах стабилизаторов напряжения постоянного тока, 

в) в схемах усилителей по напряжению и мощности. 

6. В каких схемах находит основное применение стабилитрон? 

а) в схемах выпрямителей переменного тока, 

б) в схемах усилителей по напряжению и мощности, 

в) в схемах стабилизаторов напряжения постоянного тока. 

 

5.9.1. Практическая работа № 8 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У 1;. У2 

Критерии оценки: 

Правильность  сборки схемы – 6 баллов; 

Правильность и полнота выполнения расчётного задания – 5 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество оформления отчёта – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения физических величин – 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 16  

Текст задания 

Явление резонанса в цепи переменного тока 

Цель: изучение установившихся вынужденных колебаний в цепях 

переменного тока. Исследование явления резонанса. 

1. Краткое теоретическое описание. 
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Рассмотрим электрическую схему на рис.1., в которой последовательно 

соединенные конденсатор, резистор и катушка индуктивности подключены к 

генератору переменного напряжения: 

Рис.1. 

В этой цепи возникают вынужденные колебания силы тока и 

напряжения на отдельных её элементах. Амплитуда колебаний силы тока в 

цепи будет зависеть от частоты  приложенного постоянного напряжения 

генератора, так как сопротивления реактивных элементов – конденсатора и 

катушки индуктивности зависят от частоты. 

При низкой частоте  переменного тока емкостное сопротивление 

конденсатора будет очень большим, поэтому сила тока в цепи 

будет мала. В обратном предельном случае большой частоты  переменного 

тока большим будет индуктивное сопротивление катушки , и сила 

тока в цепи опять будет мала. 

Полное сопротивление Z цепи, изображенной на рис.1., определяется 

формулой: 

. 

Ясно, что максимальная сила тока в цепи будет соответствовать такой 

частоте  0 приложенного переменного напряжения, при которой 

индуктивное и ёмкостное сопротивления будут одинаковы: 

 (1) 

При равенстве реактивных сопротивлений катушки и конденсатора, 

амплитуды напряжений на этих элементах также будут одинаковыми UC = 

UL. Колебания напряжения на катушке и конденсаторе противоположны по 

фазе, поэтому их сумма при выполнении условия (1) будет равна нулю. В 

результате напряжение UR на активном сопротивлении R будет равно 

полному напряжению генератора U, а сила тока в цепи достигает 
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максимального значения . Циклическая частота  колебаний силы 

тока и Э.Д.С. при этом равна 

 (2) 

и совпадает с циклической частотой свободных незатухающих 

электромагнитных колебаний в электрическом контуре. 

 Явление резкого возрастания 

амплитуды вынужденных колебаний силы тока в колебательном контуре при 

приближении циклической частоты  внешней переменной Э.Д.С. к 

частоте  0 свободных незатухающих колебаний в контуре 

называется резонансом в электрической цепи переменного 

тока. Частота  =  0 называется резонансной циклической 

частотой. Резонансная циклическая частота не зависит от активного 

сопротивления R. График зависимости Im от  называется резонансной 

кривой. Резонансные кривые имеют тем более острый максимум, чем меньше 

активное сопротивление R: 

Рис.2. 

 2. Порядок выполнения работы. 

2.1. Соберите на монтажном столе схему, показанную на рис. 1., 

предварительно выбрав значения параметров элементов следующими: 

Генератор: Uэф = 100 В;  = 10 Гц; 

Резистор: R = 200 Ом; Р = 500 Вт; 

Конденсатор: С = 10 мкФ; Uраб = 400 В; 

Катушка: L = 1 Гн. 

2.2. Изменяя частоту генератора от 10 Гц до 100 Гц через 10 Гц, с 

помощью вольтметров измерьте напряжения на катушке, конденсаторе, 

резисторе и занесите измеренные значения в таблицу. В наборе конструктора 

имеется лишь два мультиметра, поэтому придется , изменяя частоту 
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генератора, провести измерения дважды – сначала подключив вольтметры к 

катушке и конденсатору, а второй раз – подключив вольтметр к резистору. 

№

п/п 

Частота 

генератора (Гц) 

Напряжени

е на катушке (В) 

Напряжен

ие на 

конденсаторе 

(В) 

Напряже

ние на 

резисторе (В) 

1 10 2,8 72,9 9,1 

2 20 12,7 80,4 20,2 

3 30 33,6 94,6 35,6 

4 40 71,6 113,4 57,0 

5 50 110,9 112,4 70,6 

6 60 116,3 81,8 61,7 

7 70 106,5 55,0 48,4 

8 80 97,7 38,6 38,8 

9 90 91,4 28,6 32,3 

1

0 

100 87,0 22,0 27,7 

 

2.3. Постройте графики зависимости напряжений на резисторе, 

конденсаторе и катушке в зависимости от частоты генератора. 

 

2.4. Рассчитайте по формуле (2) частоту резонанса и сравните 

полученное значение с экспериментальным. 

 ; ω = √1/1*10 = 0,32 
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2.5. Измените параметры элементов и повторите измерения и расчеты. 

2.6. Попытайтесь объяснить экспериментальные графики зависимости 

напряжений на элементах от частоты переменного тока в цепи. 

3. Контрольные вопросы. 

3.1. Как зависят реактивные сопротивления конденсатора и катушки 

индуктивности от частоты переменного тока? 

3.2. Почему сила тока в последовательной цепи с конденсатором, 

катушкой и резистором имеет максимум при определенной частоте и 

стремится к нулю при очень малой и очень большой частоте. 

3.3. Почему при резонансе напряжение на резисторе равно напряжению 

источника переменного тока? 

3.4. При каком условии наступает резонанс в последовательной цепи 

переменного тока? 

3.5. Как используется явление резонанса в быту, технике, науке? 

 

5.15. Текущий контроль по теме 8.3. «Электронные усилители» 

 

5.15.1. Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3. 

Время на подготовку и выполнение – 30 мин.; 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  

вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на 

четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на 

два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Текст задания 

Вариант 1 

1. Для чего применяются электронные усилители? 

2. Для чего в основном применяются усилители низкой частоты (УНЧ)? 

3. Для чего применяются двухтактные усилители? 

Вариант 2 

1. На каких элементах собираются усилители низкой частоты? 

2. Чем отличаются однотактные усилители низкой частоты от 

двухтактных? 

3. Какая связь в электронных усилителях называется обратной? 
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Задания  для промежуточной  аттестации 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Электроника и электротехника» 

проводится в форме дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет предполагает письменный ответ на два 

теоретических вопроса, проверяющих усвоение материала по разделам программы 

учебной дисциплины, и выполнение расчётного задания.  

 Условия 

Количество вариантов билетов – 30 

Время на подготовку ответов по заданиям билета – 20 мин. 

Время на ответ – 10 мин. 

Время на дополнительные вопросы (не более двух) – 10 мин. 

 

Критерии оценки практических работ 

 

Оценка «5» (отлично) –практическое задание, входящее в экзаменационный 

билет, выполнено полностью, без существенных ошибок; обучающийся осмысленно 

анализирует проблему, логически обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует 

знание профессиональной терминологии и умение работать с нормативно-справочной 

документацией, владеет коммуникативной культурой, на вопросы экзаменатора даёт 

чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание экзаменационного билета выполнено, 

но имеются ошибки в их выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно 

в ходе беседы с экзаменатором; при решении практических задач обучающийся 

осмысленно анализирует проблему, но без должной глубины и дифференциации, 

демонстрирует умение работать с нормативно-справочной документацией, но 

недостаточно чётко владеет профессиональной терминологией; ответы обучающегося на 

вопросы экзаменатора носят обобщающий характер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического 

задания; в них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в 

ходе беседы с экзаменатором у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении 

программного материала, он недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; 

либо выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При 

решении наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не 

демонстрирует умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную 

терминологию.   

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное 
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определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить 

знания на практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо при оценке «3». 
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Перечень вопросов для дифференцированного зачета 

1. Электропроводность. Движение электронов в электрическом поле. 

2. Электрическая ёмкость (конденсаторы). Заряд и разряд 

конденсатора. 

3. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 

конденсаторов. 

4. Электрическое сопротивление и проводимость. Единицы измерения. 

5. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 

приемников 

энергии (резисторов). 

6. Закон Ома для участка цепи и полной цепи. 

7. Работа и мощность электрической цепи. 

8. Первый закон Кирхгофа. 

9. Явление гистерезиса. 

10.Принцип действия электромагнитного реле. 

11. Принцип работы электрического генератора. 

12. Принцип работы электрического двигателя. 

13. Получение переменного тока. 

14. Мгновенное, амплитудное и действующее значение переменных 

электрических величин. 

15.Активное, индуктивное и полное сопротивление в цепях 

однофазного тока. 

16.Резонанс напряжений. Условия резонанса. 

17. Резонанс токов. Условия резонанса. 

18.Соединение обмоток генератора «звездой». Соотношение между 

фазными и линейными токами и напряжениями. 

19.Соединение обмоток генератора «треугольником». Соотношение 

между фазными и линейными токами и напряжениями. 

20.Соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями 

в различных трехфазных цепях. 

21.Способы соединения фаз источников и приемников энергии. 

22.Соединение приемников энергии «звездой». Назначение 

нейтрального провода. 

23.Вычисление погрешности измерений по классу точности прибора. 

24. Классификация электроизмерительных приборов. 

25.Устройство и принцип действия электромагнитного измерительного 

механизма. 

26.Устройство и принцип действия магнитоэлектрического 

измерительного механизма. 
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27. Схемы включения различных электроизмерительных приборов в 

цепях 

переменного тока. 

28.Устройство и принцип действия трансформатора. 

29.Соотношение между ЭДС, напряжением, числом витков и токами в 

обмотках трансформатора. 

30.Трансформаторы. Режим холостого хода трансформатора. 

31.Трансформаторы. Режим короткого замыкания трансформатора. 

32.Потери энергии и КПД трансформаторов. 

33.Трехфазный трансформатор. Схемы соединения обмоток 

трансформатора. 

34. Классификация электрических машин. 

35.Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного 

электродвигателя. 

36.Трехфазный асинхронный электродвигатель. Скольжение ротора. 

37.Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного 

электродвигателя. 

38.Потери энергии и КПД асинхронного электродвигателя. 

39.Устройство и принцип действия однофазного асинхронного 

электродвигателя. 

40.Генераторы постоянного тока с различными типами возбуждения.  

Внешние характеристики генераторов. 

41.Электродвигатели постоянного тока с различными типами 

возбуждения. 

42.Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

43.Принцип действия полупроводникового диода. Свойства p-

nперехода. 

44.Однополупериодный выпрямитель. 

45.Двухполупериодный выпрямитель. 

46.Мостовая система двухполупериодного выпрямителя. 

47.Трехфазный выпрямитель. 

48.Вольтамперная характеристика полупроводникового диода. 

49. Предельные эксплуатационные данные полупроводниковых диодов. 

50.Принцип действия стабилитрона. Вольтамперная характеристика 

стабилитрона. 

51.Сглаживающие фильтры. 

52.Назначение, состав и принцип действия транзистора. 

53.Характеристики транзистора. 

54.Работа транзистора в ключевом режиме. 
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55.Назначение, состав и принцип действия тиристора. 

56.Фотоэлектронные приборы. 

57.Электронные усилители. 

58.Генератор пилообразного напряжения. 

59.Электронно-лучевая трубка. 

60.Электронный осциллограф. Структурная схема, принцип действия. 
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Экзаменационные задачи 

№1 

Определить эквивалентную емкость Cэкв трех конденсаторов при их 

последовательном и параллельном соединении если : С1=2 мкФ; С2=4 

мкФ, 

С3=6 мкФ. 

№2 

Лампа накаливания R=440 Ом включена в сеть с напряжением U=110В. 

Определит силу тока в лампе. 

№3 

Определить напряжение на зажимах нагревательного прибора с 

сопротивлением R=44 Ом, если сила тока в нем I=5 А. 

№4 

Электродвигатель мощностью P= 10 кВт подключен к сети U=225 В. 

Определить силу тока электродвигателя. 

№5 

К сети напряжением U=220 В подключены: электродвигатель 

мощностью 

P=5,5 кВт и 11 ламп накаливания мощностью по P=100 Вт. Определить 

силу 

тока в подводящих проводах. 

№6 

Генератор, имеющий две пары полюсов (р=2), вращается с частотой 

n=1500 об/мин. Определить частоту f переменного тока генератора. 

№7 

Гидрогенератор имеет номинальную частоту вращения n=250 об/мин и 

частоту f=50 Гц. Сколько пар полюсов p имеет генератор. 

№8 

Напряжение, измеренное вольтметром, U=220 В. Определить 

амплитуду 

напряженияUmax. 

№9 

Цепь с индуктивностью L=0,02 Г включена под напряжение U=127 В и 

частотой f= 50Гц. Определить индуктивное сопротивление цепи XL и 

силу 

тока I. 

№10 

Конденсатор емкостью C= 80 мкФ включен в сеть с напряжением 

U=380 В и 
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частотой f=50 Гц. Определить емкостное сопротивление в цепи Xс и 

силу 

тока I. 

№11 

Определить линейное напряжение генератора Uл для соединений 

«звезда» и 

«треугольник», если его фазное напряжение Uф=127В и Uф= 220В. 

№12 

Определить переменное напряжение, которое надо подвести к цепи 

однополупериодного выпрямителя для того, чтобы получить 

выпрямленное 

напряжение Uвып=225 В. 

№13 

Выпрямитель собран по мостовой схеме из диодов с обратным 

напряжением 

Uобр.макс=350 В. Определить допустимое действующее значение 

напряжения 

U питания цепи выпрямителя и значение выпрямленного напряжения 

Uвып. 

№ 14 

Определить общее сопротивление цепи, если R1=8 Ом, R2=4 Ом, R3 =4 

Ом, 

R4=4 Ом, R5 =6 Ом. 

№ 15 

Электрическая цепь с источником, имеющим U=50 В, нагруженным на 

потребитель, состоящий из резисторов R1=80 Ом, R2=300 Ом, R3 =700 

Ом, 

R4=110 Ом. Определить силу тока в цепи. 

R1 

R4 R2 R3 

№ 16 

Общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов 

Сэкв=1,2 мкФ. Емкость одного конденсатора С1=3 мкФ. Определите 

емкость 

второго конденсатора С2. 

№ 17 

Генератор переменного тока имеет частоту вращения n=2800 об/мин. 

Определить частоту f , период T электрического тока, если число пар 

полюсов генератора равно p=6. 
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№ 18 

К четырехпроводной трехфазной сети с действующим значением 

линейного 

напряжения U= 220В подключена неравномерная активная нагрузка с 

потребляемой мощностью в фазах Ра=3 кВт, Рв=1,8 кВт, Рс=0,6 кВт. 

Определить действующее значение силы тока в каждой фазе Iа,Iв,Iс . 

№ 19 

Чему равна мощность электрической цепи Р, если напряжение в цепи 

равно 

U=220 В, а сопротивление R=500 Ом. 

№ 20 

Переменный синусоидный сигнал имеет период T=0.2 сек; Т=1сек. 

Определить для этих значений T частоту f. 

№ 21 

В цепь переменного тока включен резистор. Действующее значение 

тока и 

напряжения на нем I=350мА и U=42В. Определить сопротивление 

резистора 

и выделившуюся на нем мощность. 

№ 22 

На резисторе сопротивлением R=3,2 Ом, включенным в цепь 

переменного 

тока, выделяется мощность Р=20Вт. Определить действующее значение 

тока 

и напряжения. 

№ 23 

Определить полезную мощность генератора с нагрузочным током 

I=60А, 

если напряжение на его зажимах U=230В. 

№ 24 

Фазное напряжение генератора, соединенного «звездой» U=220В. 

Трехфазный приемник, соединенный «звездой», имеет неравномерную 

нагрузку, активное сопротивление RH1=4 Ом, RH2=8 Ом, RH3=5 Ом. 

Определить Iф и Iл в каждой фазе. 

№ 25 

Генератор переменного тока имеет частоту вращения n=6000 об/мин. 

Определить частоту f и период T электрического тока, если число 

полюсов 

генератора равно p=12. 
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№ 26 

В электродвигателе мощностью Р=3,6 кВт, сила тока равна I=30А. 

Вычислить значение напряжения, подающегося на электродвигатель. 

№ 27 

Определить эквивалентное сопротивление Rэкв трех резисторов при их 

последовательном и параллельном соединении если : R1=2 Ом; R2=4 

Ом, 

R3=6 Ом. 

№ 28 

В каком из четырех резисторов выделится наибольшая мощность , если 

R1=2 Ом, R2=4 Ом, R3=4 Ом, R4= 8 Ом, а напряжении в цепи U=24 В? 

№ 29 

Определить значение переменного напряжения, которое надо подвести 

к 

цепи двухполупериодного выпрямителя, для того чтобы получить 

выпрямленное напряжение Uвып=27 В. 

№ 30 

Фазное напряжение Uф=140 В. Определить линейное напряжение Uл, 

если 

симметричная нагрузка соединена звездой и если нагрузка соединена 

треугольником. 
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