
1 

 

 



2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-контролировать выполнения заземления, зануления;  

- производить контроль параметров работы электрооборудования;  

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатационном оборудовании; - 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении 

различных электрических приборов при измерении различных электрических величин, 

электрических машин и механизмов;  

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации;  

- читать принципиальные электрические и монтажные схемы;  

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых 

работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

-  последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, 

-  единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивление 

проводников, электрических  и магнитных полей; 

-  сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

-  типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

- условные обозначения электрических приборов и электрических машин; 
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-  основные элементы электрических сетей; 

-  принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления защиты, схемы электроснабжения;  

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила пуска, 

остановки; 

-  способы экономии электроэнергии; правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

-  виды и свойства электротехнических материалов;  

- правила техники безопасности при работе с электротехническими приборами. 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей  

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях; 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных 

сетей; 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях; 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

Техническое обслуживание подстанций: 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением 

до 35 кВ; 
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ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам; 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий; 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших 

повреждений оборудования подстанций. 

Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций: 

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций; 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики; 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения; 

 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации; 

 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. 

Эксплуатация распределительных сетей: 

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей; 

ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи 

распределительных сетей; 

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей; 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях; 

ПК 4.5. Производить оперативные переключения. 

Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций: 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической 

защиты, блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления; 

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления; 

ПК 5.3. Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных (наладочных) работ. 

Техническое обслуживание оборудования подстанций напряжением 35- 750 кВ: 

ПК 6.1. Производить вспомогательные и подготовительные работы на закрепленном 

оборудовании подстанций напряжением 35-750 кВ под руководством персонала более 

высокой квалификации; 

ПК 6.2. Обслуживать оборудование подстанций напряжением 35-750 кВ под 

руководством персонала более высокой квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___82____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __76____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __4____ часов. 

консультации 2 часа 
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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) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные  работы 10 

практические занятия 2 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Решение вариативных задач на определение сил взаимодействия 

заряженных частиц, на последовательное, параллельное и смешанное со-

единение резисторов, на расчёт сложных электрических цепей постоянно-

го тока, Решение задач на подбор параметров элементов по заданным 

условиям работы цепей. Неразветвлённых и разветвлённых электрических 

цепей переменного тока, на резонанс в электрических цепях, расчёт 

трехфазных электрических цепей переменного тока при соединении 

приёмника звездой, при симметричной и несимметричной нагрузке.  

4 

Итоговая аттестация в форме                  дифференцированный зачет     

Консультации                                                                                                                      2 часа   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __основы электротехники__________    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 теория ЛПЗ С.р 4 

Раздел 1.  

Электрические и магнитные цепи                                                                                                        36 
Тема 1.1. 

Электрические цепи 
постоянного тока 

    Введение. Основные электрические величины. Физика электрического тока, понятие 

основных электрических величин, единицы измерения электрических величин. Общие 

сведения об измерительных приборах. Электрические методы измерений. Измерение 

напряжения, мощности, сопротивления, тока. Основные показатели 

электроизмерительных приборов. Система измерительных приборов. 

      Характеристика электрических цепей постоянного тока. Законы электротехники. Виды 

источников электрической энергии.  

     Приемники и источники электрической энергии. Расчет простой электрической цепи. 

Способы соединения  приемников электрической энергии, способы соединения 

источников электрической энергии. Алгоритм расчета простой неразветвленной 

электрической цепи. 

     Режимы работы электрических цепей. Расчет проводов. Разветвлённая электрическая 

цепь. Режимы работы электрических цепей. Расчет проводов на потерю  напряженности и 

на нагревание 
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1,3 

Лабораторные работы: 

 

  
5 

 
 

Лабораторная работа № 1 по теме: Исследование цепей постоянного тока при различных 

способах соединения приемников электрической энергии. 

Лабораторная работа № 2 по теме: Исследование линейных электрических цепей 

постоянного тока. 

Лабораторная работа № 3по теме: Метод ы и способы определения сопротивления 

электрической цепи с помощью измерительных приборов. 

Лабораторная работа № 4 по теме: Измерение работы и мощности в цепи постоянного 

тока. 

Лабораторная работа № 5по теме:  Исследование явления электромагнитной индукции и 

самоиндукции. 

   

 

Тема №.1.2   . Понятие электрических цепей переменного тока. Основные понятия и    1,3 
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Электрические цепи 
переменного тока 

определения. Векторные диаграммы, емкость, индуктивность. Электрические цепи 

переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

 
 
8 

Тема № 1.3 Трехфазные 
электрические цепи  

Получение трехфазного напряжения. Способы соединения фаз источника. Основные 

понятия о трехфазных электрических цепях. Способы соединения фаз источника. Схемы 

включения трехфазной нагрузки. Виды нагрузок. 
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1,3 

 
Тема 1.4 Магнитные 

цепи 

Магнитные цепи на постоянном токе. Индукционное и силовое действие магнитного поля. 

Основные параметры магнитного поля. 

Электромагнитные устройства. Аналогия магнитных и электрических сетей. 

Электромагниты. Электромагнитное реле. Электрические машины. 
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Контрольная работа 1    

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчет цепей постоянного тока. 

Расчет сложных электрических цепей. 

  2 

 

Раздел 2.                                                        Электротехнические устройства                                                                                                    28   

Тема 2.1.  

Электроизмерительные 
приборы и 

электрические 
измерения 

Конструктивные элементы электромеханических измерительных приборов. Основные 
понятия и определения. Конструктивные элементы. 
Конструктивные схемы и принцип действия электроизмерительных приборов 
магнитоэлектрической и электромагнитной систем. 
Конструктивные схемы и принцип действия электроизмерительных приборов 
электродинамической и индукционной систем. Самопишущие и регистрирующие 
приборы. Электронные измерительные приборы. Мультиметры. 
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Тема 2.2.  

Трансформаторы и 
электрические машины 

Общие сведения об электрических машинах. Назначение и конструкция трансформаторов. 

Основные  соотношения в однофазном трансформаторе. Внешняя характеристика 

трансформатора. 

 Общие сведения об асинхронных машинах, характеристики, пуск и регулирование 

частоты вращения асинхронного двигателя. Однофазные и универсальные асинхронные 

двигатели 

 Общие сведения о синхронных машинах. Особенности работы синхронных машины в 

режиме двигателя. 
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Лабораторные работы: 

 

 3  
 

Лабораторная работа № 6 по теме:  Испытание однофазного трансформатора, определение     
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коэффициента трансформации, регулирование напряжения. 

Лабораторная работа № 7 по теме: Испытание трехфазного асинхронного двигателя с к.з. и 

фазным ротором. 

Лабораторная работа № 8 по теме:  Испытания машины постоянного тока и снятие ее 

характеристик. 

Тема 2.3.  

Электрические и 

электронные устройства, 

приборы, аппараты  

Однопереходные полупроводниковые приборы. Диоды. Полевые транзисторы. 

 Многопереходные полупроводниковые приборы. Интегральные схемы и 

микроэлектроника. Биополярные транзисторы. Тиристоры. Интегральные схемы. 
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2 

Лабораторная работа:   
2 

 
 3 

Лабораторная работа № 9 по теме:  Исследование работы однополупериодного 

выпрямителя. 

Лабораторная работа № 10 по теме: Чтение электрических схем с электрическими и 
электронными устройствами. 

   

 

Раздел 3.                                                                  Электроснабжение потребителей                                                                                                12 

Тема 3.1. Производство, 
передача и 

распределение 
электрической энергии 

Производство электроэнергии. Традиционные источники электрической энергии. 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Передача и распределение 

электроэнергии. 

 
 
4 

  

2 

Тема 3.2. Элементы 
техники безопасности 

   Меры безопасности при работе с электрооборудованием  
3 

  
2 

Практическое занятие № 1 по теме: Чтение схем электроснабжения. 

Практическое занятие № 2 по теме: Испытание средств защиты до 1000В. 

  
 
2 

 
 3 

 Контрольная работа №2 1   
 

 Консультация  2  
 Дифференцированный зачет  

     2  

Всего:  
64 

 
12 
 

 
4+2 82 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по электротехнике, 

основам промышленной электроники; лаборатории по электротехнике и электроники. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Комплект плакатов по темам:  

Постоянный ток: 

№ 1. Электрический ток 

№ 2. Электродвижущая сила и напряжение 

№ 3. Реостаты и потенциометры 

№ 4. Электрическое сопротивление 

№ 5. Соединение сопротивлений 

№ 6. Соединение резисторов и источников энергии 

№ 7. Закон  Ома 

№ 8. Нелинейные электрические цепи 

Магнитное поле: 

№ 1. Проводник с током в магнитном поле 

№ 2. Электромагнитная индукция 

№ 3. Самоиндукция  

№ 4. Постоянные магниты и электромагниты 

Переменный ток 

№ 1. Синусоидальная  ЭДС 

№ 2. Электрическая емкость 

№ 3. Заряд, разряд и схемы соединения конденсаторов 

№ 4. Последовательное соединение активного сопротивления и конденсаторов 

№ 5. Последовательное соединение активного сопротивления  и катушки индуктивности 

№ 6. Резонанс напряжения 
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№ 7. Резонанс токов 

№ 8. Получение симметричной трехфазной системы (ЭДС) 

№ 9. Соединение обмоток генератора и приемников энергии звездой 

№ 10. Соединение обмоток генератора и приемников энергии треугольником 

Трансформаторы  

№ 1. Трансформаторы малой мощности 

№ 2. Автотрансформаторы  

Электрические машины 

№ 1. Принцип работы электрических машин 

№ 2. Асинхронные двигатели 

№ 3. Электрический двигатель асинхронный трехфазный 

№ 4. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

№ 5. Общая сборка синхронных машин 

№ 6. Схема асинхронного пуска  синхронного двигателя 

№ 7. Машина переменного тока 

№ 8. Машина постоянного тока 

№ 9. Машина постоянного тока 

№ 10. Машина постоянного тока 

№ 11. Схемы механических характеристик двигателя постоянного тока 

№ 13. Сборка машины постоянного тока 

Электронные приборы 

№ 1. Полупроводниковый диод 

№ 2. Тунельный диод 

№ 3. Основные параметры биполярных транзисторов 

№ 4. Полевой транзистор 

№ 5. Тиристор 

- раздаточный материал по темам « Цепи постоянного тока», «Цепи переменного тока», 

«Электромагнитные явления», «Трансформаторы», «Электрические машины», 

«Электронные приборы». 
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Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

- демонстрационные стенды: 

№1. Щит приборный №2. 

№2. Щит приборный №1. 

№3. Щит приборный №1. 

№4. Щит приборный №2. 

№5. Первый закон Кирхгофа. 

№6. Виток в магнитном поле. 

№7. Первый закон Кирхгофа. 

№8. Закон Ома для участка цепи. 

№9. Закон Ома для участка цепи. 

№10. Виток в магнитном поле. 

№11. Схема включения реостата. Схема включения потенциометра. 

№12. Схема соединение гальванических элементов. 

№13. Удельное сопротивление различных материалов. 

№14. Схема соединения резисторов.  

№15. Удельное сопротивление различных материалов. 

№16. Соединение резисторов.  

№17. Измерение мощности и энергии. 

№18. Измерение активного и реактивного сопротивления. 

№19. Измерение активного и реактивного сопротивления. 

№20. Измерение мощности и энергии. 

№21. Управление асинхронными двигателями нереверсивными пускателями с проводкой 

в металлоруковах. 

№22. Пуск и реверсирование трехфазного электродвигателя магнитным пускателем. 

№23. Фотореле.  
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№24. Пуск и реверсирование трехфазного электродвигателя магнитным пускателем. 

№25. Принцип работы синхронного двигателя. 

№26. Коэффициент мощности переменного тока (cos j ). 

№27. Последовательная цепь переменного тока. 

№28. Параллельная цепь переменного тока. 

№29. Принцип работы синхронного двигателя. 

№30. Коэффициент мощности переменного тока (cos j ). 

№31. Трехфазный ток. Соединение в треугольник. 

№32. Трехфазный ток. Соединение в звезду. 

№33. Трехфазный ток. Соединение в звезду. 

№34. Трехфазный ток. Соединение в треугольник. 

№35. Последовательная цепь переменного тока. 

№36. Параллельная цепь переменного тока. 

№37. Устройство датчика емкостного. 

№38. Усилитель низкой частоты на электронных лампах. 

№39. Элементы автоматической защиты. 

№40. Реле времени на тиратроне. 

№41. Реле времени на электронной лампе. 

№42. Устройство датчика емкостного. 

№43. Усилитель низкой частоты на электронных лампах. 

№44. Выпрямитель  на полупроводниках двухполупериодных. 

№45. Выпрямитель двухфазного тока. 

№46. Действие терморегулятора. 

№47. Выпрямитель  на полупроводниках двухполупериодных. 

№48. Выпрямитель трехфазного тока. 

№49. Генератор ламповый. 

№50. Генератор пилообразных импульсов. 
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№51. Действие терморегулятора. 

№52.Схема включения реле максимального тока. 

№53. Генератор ламповый. 

№54. Генератор пилообразных импульсов. 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

18 рабочих мест:   

комплект  источников питания; платы;  

электроизмерительные приборы: амперметры и вольтметры постоянного и переменного 

тока с различным пределом измерений, ваттметры,  

полупроводниковые приборы, фотоприборы, электровакуумные приборы,  

катушки индуктивности, конденсаторы, лампы накаливания,  

необходимые соединительные провода. 

Методические указания по проведению лабораторных работ
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
3.2.1. Печатные издания 

1. Фуфаева Л.И. Электротехника, учебник для СПО. М., Академия, 2015. 

2. Прошин  В. М. Электротехника : Учебник для НПО  М.: Академия, 2014. 

3. Ярочкина Г.В. Электротехника, рабочая тетрадь: учебное пособие для НПО. М.: 

Академия, 2014. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Естественно-научный образовательный портал: база данных содержит 

сведения по теме «Электрические цепи постоянного тока» / Система федеральных 

образовательных порталов Российское образование. — Электрон. дан.  — Режим доступа: 

http://www.college.ru/enportal/physics/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата 

обращения: 08.02.2011) 

2. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники: база данных 

содержит мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». — Электрон. 

дан.  — Режим доступа:  http://www.eltray.com, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., 

англ. (Дата обращения: 08.02.2011) 

3. Российский общеобразовательный портал: база данных содержит коллекцию 

естественнонаучных экспериментов /Система федеральных образовательных порталов. —

 Электрон. дан.  — Режим доступа: http://www.experiment.edu.ru, свободный. — Загл. с 

экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 07.02.2011) 

4. Теоретические основы электротехники: база данных содержит лабораторные 

работы по электротехнике /Новосибирский электротехнический университет. —

 Электрон. дан.  — Режим доступа: http://courses.edu.nstu.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

— Яз. рус. (Дата обращения: 07.02.2011) 

5. Школа электрика: база данных содержит сведения по устройству, 

проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту 

электрооборудования/Образовательный сайт по электротехнике. — Электрон. дан.  — 

Режим доступа: http:// http://electricalschool.info/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. 

рус. (Дата обращения: 07.02.2011) 

6. Электротехника, электромеханика и электротехнологии: база данных содержит 

электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии» /Московский энергетический институт (технический университет). —

 Электрон. дан.  — Режим доступа: http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/, свободный. — Загл. с 

экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 05.02.2011) 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Новиков, П. Н. Задачник по электротехнике: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – М.: Академия, 2006.  

2. Прошин, В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике : Учеб. 

пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  
 

 

http://courses.edu.nstu.ru/
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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 лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения  

-контролировать выполнения заземления, зануления;  

- производить контроль параметров работы 

электрооборудования;  

- пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатационном оборудовании; - - 

рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных 

электрических приборов при измерении различных 

электрических величин, электрических машин и 

механизмов;  

- снимать показания работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации;  

- читать принципиальные электрические и монтажные 

схемы;  

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

Лабораторная работа, письменное 

тестирование, контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Знания  



18 

 

- основные понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе, 

-  последовательное и параллельное соединение 

проводников и источников тока, 

-  единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивление проводников, 

электрических  и магнитных полей; 

-  сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики 

измерительных приборов; 

-  типы и правила графического изображения и составления 

электрических схем; 

- условные обозначения электрических приборов и 

электрических машин; 

-  основные элементы электрических сетей; 

-  принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления защиты, 

схемы электроснабжения;  

- двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство, принцип действия правила пуска, остановки; 

-  способы экономии электроэнергии; правила сращивания, 

спайки и изоляции проводов; 

-  виды и свойства электротехнических материалов;  

- правила техники безопасности при работе с 

электротехническими приборами. 

 

Лабораторная работа,  

письменное тестирование, контрольная 

работа 
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Вопросы итогового контроля. 

Вопросы итогового контроля. 

1. Электрическое поле. 

2. Закон Кулона.  

3. Основные характеристики электрического поля: напряжённость, электрический потенциал, 
электрическое напряжение.  

4. Проводники в электрическом поле. 

5. Электропроводимость.  

6. Закон Ома.  

7. Элементы электрических цепей и их классификация.  

8. Электродвижущая сила, мощность и коэффициент полезного действия источника 
электрической энергии.  

9. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. 

10. Энергия, мощность и коэффициент полезного действия (КПД) приёмника электрической 
энергии.  

11. Количественное выражение энергии при нагревании проводника электрическим током. 
Закон Джоуля - Ленца . 

12. Законы Кирхгофа. Неразветвлённая электрическая цепь.  

13. Закон Ампера. Магнитная индукция.  

14. Явление электромагнитной индукции.  

15. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

16. Электродвижущая сила в проводнике, движущемся в магнитном поле.  

17. Применение закона электромагнитной индукции в практике. 

18. Явление и электродвижущая сила самоиндукции, явление и электродвижущая сила 
взаимоиндукции.  

19. Принцип работы трансформатора. Вихревые токи, их использование и ограничение. 

20. Явление переменного тока. Получение синусоидальной электродвижущей силы. Принцип 
действия генератора переменного тока.  

21. Цель переменного тока  с активным сопротивлением: напряжение, ток, мощность, 
векторная диаграмма. 

22. Цепь переменного тока с индуктивностью: напряжение, ток, мощность, векторная 
диаграмма.  

23. Цепь переменного тока с ёмкостью: напряжение, ток, мощность, векторная диаграмма. 
Схемы замещения реальных катушек и конденсаторов. 

24. Расчёт неразветвлённой цепи переменного тока с активным сопротивлением, ин-
дуктивностью, ёмкостью при различных соотношениях величин реактивных сопротивлений  

25. Коэффициент мощности. Методы увеличения коэффициента мощности и его влияние на 
технико-экономические показатели электроустановок. 
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26. Резонанс напряжений: условия и признаки резонанса напряжений, резонансная частота, 
волновое сопротивление, добротность контура, частотные характеристики.  

27. Резонанс токов: условия и признаки резонанса токов, частотные характеристики. 

28. Трёхфазные системы. Получение трёхфазной э.д.с.  

29. Симметричная нагрузка в трёхфазной цепи при соединении обмоток генератора и фаз 
приёмника звездой.  

30. Фазные и линейные токи и напряжения, соотношения между ними. Векторная диаграмма. 

31. Понятие, классификация  и принцип действия электрических машин.  

32. Машины постоянного тока: классификация, принцип действия, основные параметры, 
область применения.  

33. Машины переменного тока: классификация, принцип действия, основные параметры, 
область применения.   

34. Асинхронные  электрические машины.  

 

 


