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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Электротехника и основы 

электроники предназначена для организации изучения курса электротехники и 

основ электроники в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж», реализующем образовательную программу подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Электротехника и основы 

электроники составлена на основе следующих нормативных документов: 

— Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями; 

— Государственного образовательного стандарта специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.09.2020 г. № 138-

НП; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20 июля 2015 г. № 328); 

— Методических рекомендаций по реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

— Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 31.07.2019 г. 

№ 2223/18.1-31). 

— Методических рекомендаций по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения (протокол № 04 от 03.06.2021 г)  

Учебная дисциплина ОП.10 Электротехника и основы электроники 

относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена, обеспечивает формирование элементов общих компетенций и 

профессиональных компетенций по видам деятельности ГОС СПО по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора 

программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации; 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации; 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и требований технической документации. 

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения 

работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации. 



6 
 

 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели 

работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и 

отказов систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции 

Учебная дисциплина ОП.10 Электротехника и основы электроники 

имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 

Материаловедение, ОП.06 Охрана труда, ОП.08 САПР технологических 

процессов и информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ОП.09 Моделирование технологических процессов, ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности, ОП.12 Электрические машины и приводы и 

профессиональными модулями ПМ.01. Разработка и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учётом специфики 

технологических процессов, ПМ.02. Осуществление сборки и апробация 

моделей элементов систем автоматизации с учётом специфики технологических 

процессов, ПМ. 03. Планирование материально-технического обеспечения 

работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации. ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния 

систем автоматизации, ПМ.05. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Электротехника и основы 

электроники 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Электротехника и основы 

электроники является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение, квалификация 

базовой подготовки — техник. 

Программа может быть использована для разработки плана 

индивидуального обучения студентов и дополнительного образования при 

подготовке и переподготовке специалистов среднего звена в различных 

отраслях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.10 Электротехника и основы электроники 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. – 

ОК 07, 

ОК 09, 

ПК 1.1 – 

ПК 4.3 

– использовать основные законы 

и принципы теоретической 

электротехники и электроники в 

профессиональной 

деятельности;  

– читать принципиальные 

электрические схемы устройств; 

измерять и рассчитывать 

параметры электрических цепей; 

– анализировать электронные 

схемы; 

– правильно эксплуатировать 

электрооборудование; 

– использовать электронные 

приборы и устройства. 

– физические процессы, протекающие в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках, свойства электротехнических 

материалов; 

– основные законы электротехники и 

методы расчета электрических цепей; 

– условно-графические обозначения 

электрического оборудования; 

– принципы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

– основы теории электрических машин; 

– виды электроизмерительных приборов и 

приемы их использования; 

– базовые электронные элементы и схемы; 

– виды электронных приборов и устройств; 

– релейно-контактные и 

микропроцессорные системы управления: 

состав и правила построения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 176 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 170 

в том числе:  

теоретическое обучение 122 

практические занятия 40 

консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

в том числе:  

реферат 2 

составление таблиц 2 

работа с источниками 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Электротехника с основами электроники 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов 

Объем   

в часах 

Коды компетенций, к 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 32  

Тема 1.1 

Физические 

основы 

электротехники 

Содержание учебного материала 12 ОК 01. –ОК 09., 

ПК 1.1 — ПК3.4  
Введение. Параметры электрического поля, напряжение и потенциал.  

Электропроводность вещества. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсаторы. Ёмкость конденсаторов. Способы их соединения. 

Электрическая цепь и её элементы. 

Электрический ток и плотность тока. Электрическое сопротивление. Законы Ома, 

Джоуля - Ленца. Первое правило Кирхгофа. 

Работа и мощность электрического тока. 

Тема 1.2. 

Расчеты цепей 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала  12 ОК 01, ОК 04, ОК 07,  

ПК 1.2 — ПК 1.4, 

ПК 2.1 — ПК 2.3 

Последовательное и параллельное соединение сопротивлений.  

Смешанное соединение сопротивлений. 

Электрические цепи с двумя источниками ЭДС Режимы работы источников ЭДС. 

Второе правило Кирхгофа. Расчет электрической цепи методом уравнений 

Кирхгофа. 

Расчет электрической цепи методом контурных токов. 

Расчет электрической цепи методом узлового напряжения.  

Тематика лабораторных занятий 2  

Лабораторная работа №1 Исследование цепи с последовательным и параллельным 

соединением сопротивлений 

  

Тематика практических занятий 2  

Практическое занятие №1 Расчет цепи постоянного тока.   
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1 2 3 4 

Тема 1.3. Расчеты 

нелинейных цепей 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 03, 

ОК 04, ОК 07, 

ПК 1.2 — 1.4, 

ПК 2.1 — 2.3  

Нелинейные элементы электрических цепей постоянного тока.  
Графический расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока.  

РАЗДЕЛ 2 МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 16  

Тема 2.1. 

Параметры 

магнитных цепей. 

Содержание учебного материала  8  
Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция и поток.  ОК 01, ОК 04, ОК 07, 

ПК 1.2, — 1.4,  

ПК 2.1 — 2.3 

Магнитное поле прямолинейного проводника с током. Напряженность магнитного 
поля. 
Электромагнитная сила. 

Магнитное поле катушки с током. 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №2 Расчет магнитной цепи.  

Тема 2.2 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала  4  
Явление электромагнитной индукции. Эдс в контуре. Правило Ленца  ОК 01, ОК 04, ОК 07, 

Потокосцепление. Индуктивность и эдс самоиндукции. Вихревые токи. ПК 1.2, — 1.4,  

ПК 2.1 — 2.3 Тематика лабораторных занятий 2 
Лабораторная работа №2 Исследование явления электромагнитной индукции.  

РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 34  

Тема 3.1. 

Однофазные цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала  16 ОК 01, ОК 04, ОК 07, 

ПК 1.2 — 1.4 Общие сведения о переменном токе. Фаза и сдвиг фаз. Графическое изображение 
синусоидальных величин. 

 

Цепи переменного тока с R, с L, с С. 

Цепь переменного тока с R и L. 

Цепь переменного тока с R и С. 
Неразветвленная цепь переменного тока с R, L и С. Резонанс напряжений. 
Разветвленная цепь переменного тока с R, L, С. Резонанс токов. 

 Технико-экономическое значение коэффициента мощности. 
  

Символический метод расчета цепей переменного тока. 
Тематика лабораторных занятий 2 

 

Лабораторная работа №3 Исследование цепей переменного тока с R, L и С.  
 

Тематика практических занятий 2  
Практическое занятие№3 Расчет однофазной цепи переменного тока.  
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1 2 3 4 

Тема 3.2. 

Трехфазные цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала  10 ОК 01, ОК 04, ОК 07,  

ПК 1.1, ПК 1.4 Трехфазная система. Получение трехфазных эдс.  
Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником». 
Соединение потребителей электроэнергии «звездой» и «треугольником». Назначение 

нейтрального провода. 

Расчет трехфазной цепи переменного тока. 

Выбор способа соединения потребителей электроэнергии.  
Тематика лабораторных занятий 2 

Лабораторная работа №4 Исследование трёхфазной цепи с соединением 
потребителей «звездой» и «треугольником». 

 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №4 Расчет трехфазной цепи переменного тока  

РАЗДЕЛ 4. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ. 16  

Тема 4.1. 

Измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 04, ОК07, 

ПК 1.2, — 1.4, 

ПК 2.1 —2.3  

Основные понятия в электрических измерениях. Классификация, устройство и 

маркировка электроизмерительных приборов. 

 

Приборы непосредственной оценки.  

Приборы сравнения. Пределы измерения приборов.  
Тематика практических занятий 4 
Практическое занятие №5 Определение маркировки электроизмерительных 
приборов. 

 

Практическое занятие №6 Знакомство с работой измерительных мостов.  

Тема 4.2. 

Электрические 

измерения. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 04, ОК07, 

ПК 1.2 — 1.4, 

ПК 2.1 — 2.3  

Измерение тока, напряжения, сопротивления.  

Измерение мощности, коэффициента мощности и расхода электрической энергии.  

Тематика лабораторных занятий 2 

Лабораторная работа №5 Электрические измерения тока, напряжения, мощности и 
расхода электрической энергии. 
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1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 24  

Тема 5.1. 

Электрические 

машины и 

трансформаторы 

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 04, 
ОК07, ОК 08, 
ПК 1.2 — 1.4, 
ПК 2.1 — 2.3 

Назначение, устройство и принцип действия трансформатора.  

Назначение, устройство и принцип действия асинхронного двигателя. 

Назначение, устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

Понятие об электроприводе. Пускорегулирующая и защитная аппаратура   

Тематика практических занятий 2  

Практическое занятие №7 Расчет параметров электрических машин.   

Тема 5.2 

Передача и 

распределение 

электрической 

энергии. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК07, 
ПК 1.2 — 1.4, 
ПК 2.1 — 2.3 

Понятие об электрических системах и сетях. Электроснабжение промышленных 
предприятий от электрической системы. 

 

Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Эксплуатация 

электрических установок. 

Контроль электроизоляции. Защитное заземление, зануление. 

Тематика лабораторных занятий 4 
Лабораторная работа №6 Исследование ЛЭП на потерю напряжения.  
Лабораторная работа №7 Измерение сопротивления изоляции.  
Тематика практических занятий 4 
Практическое занятие№8 Расчет и выбор сечения проводов.  
Практическое занятие№9 Выбор и установка заземления.  

РАЗДЕЛ 6 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 40  

Тема 6.1.  

Физические основы 

электроник и; 

электронные 

приборы 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07, ОК 0.9; 
ПК 1.2 — 1.4, 
ПК 2.1 — 2.3 

Электропроводимость полупроводников. Полупроводниковые диоды: 

классификация, свойства, маркировка, область применения. 

 

Полупроводниковые транзисторы. Биполярные транзисторы. Схемы включения 
биполярных транзисторов. 

 

Полевые транзисторы. Тиристоры.   

Тематика лабораторных занятий 4  
Лабораторная работа №8 Физические основы электроники. Полупроводниковые 
приборы. 

 

 Лабораторная работа №9 Фотоэлектронные приборы.   
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1 2 3 4 

Тема 6.2.  

Электронные 

выпрямите ли и 

стабилизаторы 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 04, 
ОК07, 

ПК 1.2 — 1.4, 
ПК 2.1 — 2.3 

Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя.   

Сглаживающие фильтры. 

Тематика лабораторных занятий 2  

Лабораторная работа №10 Исследование выпрямителей с различными фильтрами.   

Тема 6.3. 

Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 04, 
ОК07, 

ПК 1.2 — 1.4, 
ПК 2.1 — 2.3 

Схемы усилителей электрических сигналов.  
Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. 

Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы.   

Тематика практических занятий 2  

Практическая работа № 10 Знакомство с устройством усилителей.   

Тема 6.4. 

Электронные 

генератор ы и 

приборы 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 04, 
ОК07, 

ПК 1.2 — 1.4, 
ПК 2.1 — 2.3 

Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора.  

Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер.  

Тема 6.5. 

Электронные 

устройства 

автоматики 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 04, 
ОК07, 

ПК 1.2 — 1.4, 
ПК 2.1 — 2.3 
ПК.3.1 — 3.4 

Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования.  

Измерение неэлектрических величин электрическими методами. 

Генераторные преобразователи.   

Тема 6.6.  

Микропроцессоры 

и микро- ЭВМ 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 04, 
ОК07, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 2.1-
2.3, ПК.4.1-ПК.4.3 

Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ.  
Интегральные схемы микроэлектроники. 

Контроллеры. Установка программного обеспечения для контроллеров  

 Всего во взаимодействии с преподавателем : 170  

теоретические занятия 122 

лабораторные занятия 20 

практические занятия 20 
Консультация перед экзаменом 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа студентов: 6  

реферат 2 

составление таблиц 2 

работа с источниками 2 
Общий объём программы учебной дисциплины 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрена учебная аудитория № 15 (учебная лаборатория электротехники, 

электротехнических измерений и энергосберегающих технологий) 

Оборудование лаборатории: 

Рабочее место преподавателя — 1. 

Рабочее место обучающихся — 30. 

Доска стеклянная — 1 шт. 

Экран — 1 шт. 

ТСО: персональный компьютер acer TFT, ПТК на базе AMD Athlon, ПТК 

на базе AMD; сканер Эпсон 1270; принтер HP 1018; 

Основное лабораторное оборудование: 

 распределительный щит электропитания; 

 лабораторные стационарные стенды для обеспечения выполнения 

лабораторных работ по электротехнике и основам электроники; 

 амперметры АСТ, ЭП-2, Э59 — 5; 

 вольтметры М-362, М-45, С-55, М367-3 —6  

 ваттметры АСТД, Д-307 — 2; 

 авометр И-57 — 1.; 

 омметр измерительный 

 выпрямители ВУП-2М — 2; 

 магазин ёмкости Р-524 — 1; 

 магнитный пускатель, магнитный усилитель; 

 мосты постоянного тока — 4; 

 магазин сопротивлений МВЛ-47 — 1; 

 реостаты РП-13 — 4; 

 преобразователь постоянного тока; 

 трансформатор универсальный УТТ-6; 

 трансформатор трёхфазный; 

 трансформатор тока УТТ-5; 

 трансформатор напряжения УТН-1; 

 генератор ТЗШ-63; 

 электрические двигатели — 6; 

 электрическая машина постоянного тока; 

 электрический магнит тормозной; 

 электрические счётчики — 2; 

 измеритель заземления МС-08; 

 клещи измерительные; 

 осциллографы Н-3013, СС1 — 2;  

 щит школьный распределительный — 3; 

 щиты панельные — 3; 
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 сварочный аппарат АД-3-50 с выпрямительным устройством. 

 настенные стенды по технике безопасности, тематические плакаты. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы используются печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы: 

3.2.1. Основная литература 

1. Китаев В. Е., Электротехника с основами промышленной электроники: 

учебник. — М.: Высшая школа,1985. 

2. Попов В. С., Теоретическая электротехника: учебник. — М.: 

«Энергия», 2007. 

3. Горошков Б. И., Горошков А. Б. Электронная техника: учебник — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Берикашвили В. Ш., Электронная техника, — М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

Режим доступа: Электронная библиотека ГПОУ АИЭК 

https://drive.google.com/drive/folders/1iRRpm_YiANHN6FqHCbK-

BPFcCC1F71SV 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Немцов, М. В., Немцова, М. Л. Электротехника и электроника: 

учебник. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4962268 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1iRRpm_YiANHN6FqHCbK-BPFcCC1F71SV
https://drive.google.com/drive/folders/1iRRpm_YiANHN6FqHCbK-BPFcCC1F71SV
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4962268
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знания: 
Основные 

электротехнические 

законы; 

Объясняет принцип работы типовых 

электрических устройств, принципы 

составления простых электрических и 

электронных цепей, способы получения, 

передачи и использования электрической 

энергии. 

Оценка 

решений 

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практические 

занятия. 

Ролевые игры. 

Проектная 

работа  

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий. 

Оценка 

решений 

ситуационных 

задач. 

Методы составления и 

расчета простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Имеет представление о характеристиках и 

параметрах электрических и магнитных 

полей, параметры различных электрических 

цепей. 

Применяет методы составления и расчета 

простых электрических и магнитных цепей. 

Основы электроники; Называет параметры электрических схем и 

единицы их измерения; 

Объясняет принцип выбора электрических и 

электронных приборов. 

Основные виды и 

типы электронных 

приборов 

Демонстрирует владение знаниями в области 

устройства, принципа действия и основных 

характеристик электротехнических 

приборов. 

Использовать 

электротехнические 

законы для рас чета 

электрических цепей 

постоянного и 

переменного тока. 

Рассчитывает параметры различных 

электрических цепей и схем. 

Выполнять электрические 

измерения. 

Демонстрирует снятие показаний и 

пользование электроизмерительными 

приборами и приспособлениями. 

Использовать 

электротехнические 

законы для расчета 

магнитных цепей. 

Производит расчеты простых 

электрических цепей. 

Эксплуатировать 

электрооборудование. 

Выбирает электрические, электронные 

приборы и электрооборудование. Правильно 

эксплуатирует электрооборудование и 

механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов. 

 


