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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП 02 «Электротехника» является обязательной частью обще-

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП 02 «Электротехника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

 подбирать электриче-
ские приборы и оборудо-

вание с определенными 

параметрами и характери-
стиками; 

 правильно эксплуа-

тировать электрообору-

дование и механизмы 

передачи движения тех-

нологических машин и 

аппаратов; 

 рассчитывать пара-

метры электрических, 

магнитных цепей; 

 снимать показания и 

пользоваться электро-

измерительными при-

борами и приспособле-

ниями; 

 собирать электриче-

ские схемы; 

 читать принципиаль-

ные, электрические и 

монтажные схемы; 

 методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных це-

пей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации элек-

трооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 параметры электрических схем и еди-

ницы их измерения; 

 принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, ос-

новные характеристики электротехниче-

ских устройств и приборов; 

 свойства проводников, электроизоля-

ционных, магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и ис-

пользования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры элек-

трических и магнитных полей 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  125 

в том числе: 

теоретическое обучение 49 

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия  64 

Самостоятельная работа  4 

Вариативная часть 49 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Электротехника» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электростатика 12  

Тема 1.1 Электрическое 

поле 

Содержание 4 ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

 

1 

Электрические заряды, электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Электрический потенциал и напряжение. Вещество в 

электрическом поле. Электростатическое экранирование. 

4 

Тема 1.2 Электрическая 

емкость и конденсаторы  

Содержание 8 

1 

Электрическая емкость проводников. Конденсаторы. Последовательное, парал-

лельное и смешанное соединение конденсаторов. Соединение конденсаторов в 

батареи. 

4 

Практическое занятие 4 

1 Расчет электростатической цепи 4 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 40  

Тема 2.1 Основные поня-

тия электрических цепей 

Содержание 16 ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  
1 

Электрический ток и его плотность. Сила тока. Условия возникновения тока и 

его направление. Измерение силы тока. Закон Ома для участка цепи. Электри-

ческое сопротивление и проводимость. Зависимость сопротивления от темпера-

туры. Резисторы и реостаты. Способы соединения резисторов. 

16 

2 Электрическая цепь и ее основные элементы. Схема электрической цепи.  



Электродвижущая сила. Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощ-

ностей. КПД. Закон Джоуля-Ленца. 

 

3 

Закон Ома для электрической цепи с несколькими источниками. Режимы рабо-

ты источников ЭДС. Режимы работы электрической цепи. Расчет потенциалов 

точек электрической цепи. Потенциальная диаграмма. 

Тема 2.2 Разветвленные 

электрические цепи по-

стоянного тока 

Содержание 10 ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

 

1 
Законы Кирхгофа. Свойства параллельного, последовательного и смешанного 

соединения резисторов. Метод расчета сложных электрических цепей. 
2 

Практические занятия 8 

1 Электрические цепи со смешанным соединением резисторов 

 

2 
Расчет сложной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений, 

методом контурных токов 

3 
Расчет сложной электрической цепи методом наложения, методом узлового 

напряжения 

4 Потенциальная диаграмма неразветвленной цепи 

Лабораторные работы 12 

1 Проверка закона Ома для участка цепи 

 
2 

Исследование свойств электрической цепи с последовательным соединением 

резисторов 

3 
Исследование свойств электрической цепи с параллельным соединением рези-

сторов 



4 
Исследование свойств электрической цепи со смешанным соединением рези-

сторов 

5 
Исследование электрической цепи с несколькими источниками электрической 

энергии 

6 
Измерение потенциалов в электрической цепи. Построение потенциальной диа-

граммы 

Раздел 3. Электромагнетизм 10  

Тема 3.1 Магнитное поле 

постоянного тока 

Содержание 2 ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

 

1 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. Элек-

тромагнитная сила. Гистерезис. Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. 

 

Тема 3.2 Электромагнит-

ная индукция  

 

Содержание 4  

1 
Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, пра-

вило Ленца. Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. 
 

2 
Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. 

Вихревые токи, потери, использование. 

Лабораторная работа 4 

1 Проверка действия законов электромагнитной индукции  

Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока 36  



Тема 4.1 Синусоидаль-

ный электрический ток  

 

Содержание 2 ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

 

1 
Получение переменного синусоидального тока. Основные параметры и опреде-

ления переменного тока. Векторные диаграммы. 
 

Тема 4.2 Линейные элек-

трические цепи синусои-

дального тока  

 

Содержание 8 

1 
Цепь с активным сопротивлением. Поверхностный эффект. Цепь с индуктивно-

стью. 

 2 Цепь с емкостью. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. 

3 
Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Цепь с активным сопро-

тивлением, индуктивностью и емкостью. 

Практические занятия 4 

1 Расчет участка цепи переменного тока. 
 

2 Расчет неразветвленной цепи. 

Лабораторные работы 4 

1 
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением актив-

ного и индуктивного сопротивлений 
 

2 
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением актив-

ного и емкостного сопротивлений 

Тема 4.3 Разветвленные 

цепи переменного тока 

 

Содержание 2 ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

1 
Цепь с двумя параллельно соединенными катушками индуктивности. Цепь с 

параллельным соединением катушки и конденсатора. 
 



 2 Методы расчета разветвленных электрических цепей. ПК2.1-ПК2.3.  

 Практические занятия 2 

1 Расчет разветвленной цепи.  

Лабораторная работа 2 

1 
Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушек 

индуктивности 
 

Тема 4.4 Резонанс в элек-

трических цепях 

Содержание 4 ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

 

1 Резонанс напряжений 
 

2 Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, способы повышения. 

Практическое занятие 2 

1 
Расчет ёмкости компенсирующего конденсатора, обоснование технико-

экономической целесообразности повышения коэффициента мощности. 
 

Лабораторные работы 6 

1 
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением актив-

ного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс напряжений. 

 
2 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением индуктив-

ного и емкостного сопротивлений. Резонанс токов. 

3 Измерение коэффициента мощности и его повышение. 

Раздел 5. Многофазные цепи 10  



Тема 5.1 Трехфазные це-

пи 

Содержание 4 ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3  

1 

Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение об-

моток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диа-

граммы. Трехфазные цепи при соединении источников и приемников «звездой». 

Роль нейтрального провода. 
 

2 Трехфазные цепи при соединении источников и приемников «треугольником». 

Практические занятия 2 

1 Расчет трехфазной цепи.  

Лабораторные работы 4 

1 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой 

 
2 

Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треуголь-

ником 

Раздел 6. Электрические измерения 12  

Тема 6.1 Измерительные 

приборы  

 

Содержание 4 ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

1 
Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных 

приборов. Погрешность приборов. 
 

Лабораторная работа 2 

1 

Изучение конструкции и принципа работы электроизмерительных приборов 

непосредственной оценки. Определение погрешности измерения. Поверка тех-

нических амперметра и вольтметра. Измерений напряжений, токов и сопротив-

лений.  Измерений мощности в цепях однофазного и трехфазного тока. Учет 

 



электрической энергии. 

Лабораторные работы 6 

1 Измерение сопротивлений электрической цепи. 

 2 Измерение мощности в цепях однофазного тока. 

3 Измерение мощности в цепях трехфазного тока. 

Всего 108  



 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории  

«Электротехника»1.  

Лаборатория электротехники и электронной техники: количество посадочных 

мест -30, стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 1 шт.,  

ноутбук Acer E1-531 1шт., проектор Casio XJ 1 шт., экран 180*180 см 1 шт., звуковые ко-

лонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., доска маркерная магнитная 1 шт., комплект электронного 

оборудования «Электрические машины и электропривод» моноблок «Электрические ма-

шины, электропривод» 1 шт., лабораторный набор «Электричество» 15 шт., набор практи-

кум «Электроника» 15 шт., наглядные материалы. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898, бессрочно);  

3. Yandex (свободное); 

4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное) 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные  

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 3.2.1 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

Аполлонский, С.М. Электротехника: учебник / Аполлонский С.М. — М.: КноРус, 

2020. — 292 с. — URL: https://book.ru/book/933657 (дата обращения: 11.02.2020). — Текст: 

электронный. 

Аполлонский, С.М. Электротехника. Практикум: учебное пособие / Аполлонский 

С.М. — М.: КноРус, 2020. — 318 с. — URL: https://book.ru/book/934640 (дата обращения: 

11.02.2020). — Текст: электронный. 

Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин; под редак-

цией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 406 с. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

Бутырин, П. А. Электротехника: учебник для учащихся образоват. учреждений нач. 

проф. образования / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов ; под ред. П.А. Буты-

рина. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

Мартынова, О. И. Электротехника: учебник для студентов образоват. учреждений СПО / О. 

И. Мартынова. - М. : КНОРУС, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / С. А. Миленина; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Профессиональное образо-

                                                
 



вание). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438004 (дата обращения: 11.02.2020). 

Электроника: электрические аппараты: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — М.: Юрайт, 2019. — 250 с.— 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442546 (дата 

обращения: 11.02.2020). 

Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего профессио-

нального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — М.:  Юрайт, 2019. — 431 с. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433843 (дата 

обращения: 11.02.2020). 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

«Электро» – журнал. Форма доступа: www.elektro.elektrozavod.ru 

 

http://www.elektro.elektrozavod.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 

 подбирать электрические 

приборы и оборудование с 

определенными параметрами 

и характеристиками; 

 правильно эксплуатиро-

вать электрооборудование и 

механизмы передачи движе-

ния технологических машин 

и аппаратов; 

 рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей; 

 снимать показания и поль-

зоваться электроизмеритель-

ными приборами и приспо-

соблениями; 

 собирать электрические 

схемы; 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

 

Успешность освоения умений 

и умений соответствует вы-

полнению следующих требо-

ваний: 

 обучающийся умеет 

готовить оборудование к 

работе;  

 выполнять лабораторные и 

практические работы в 

соответствии с 

методическими указаниями к 

ним; 

 правильно организовывать 

свое рабочее место и 

поддерживать его в порядке 

на протяжении выполняемой 

лабораторной работы; 

 умеет самостоятельно 

пользоваться справочной 

литературой. 

 

Входной контроль: 

- нулевой срез 

 

Текущий контроль: 

 устный опрос; 

 подготовка и за-

щита сообщений, 

докладов, рефера-

тов; 

 защита лабора-

торно-практических 

работ; 

 контрольная ра-

бота 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

 - экзамен 

 

 

 

Методы оценки ре-

зультатов обучения: 

 рефлексивная  

контрольно-

оценочная деятель-

ность 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 
 

 методы расчета и измерения 

основных параметров элек-

трических, магнитных цепей; 

 основные законы электро-

техники; 

 основные правила эксплуа-

тации электрооборудования и 

методы измерения электриче-

Успешность освоения зна-

ний соответствует выполне-

нию следующих требований: 

 обучающийся свободно 

владеет теоретическим мате-

риалом, без затруднений изла-

гает его и использует на прак-

тике;  

 знает оборудование; 

 правильно выполняет тех-



ских величин; 

 основы теории электриче-

ских машин, принцип работы 

типовых электрических 

устройств; 

 параметры электрических 

схем и единицы их измере-

ния; 

 принципы выбора электри-

ческих и электронных 

устройств и приборов; 

 принципы действия, 

устройство, основные харак-

теристики электротехниче-

ских устройств и приборов; 

 свойства проводников, 

электроизоляционных, маг-

нитных материалов; 

 способы получения, переда-

чи и использования электри-

ческой энергии; 

 устройство, принцип дей-

ствия и основные характери-

стики электротехнических 

приборов; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных 

полей 

нологические операции; 

 владеет приемами само-

контроля; 

 соблюдает правила безопас-

ности.  
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1. Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 

02 Электротехника и электроника. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме экзамена (с 

использованием оценочного средства - устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, 

устный опрос в форме собеседования, выполнение письменных заданий, тестирование и т.д.) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие ре-

зультаты освоения образовательной программы 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

У1-подбирать электриче-

ские приборы и оборудова-

ние с определенными пара-

метрами и характеристика-

ми; 

У2-правильно эксплуати-

ровать электрооборудо-

вание и механизмы пере-

дачи движения техноло-

гических машин и аппа-

ратов; 

У3-рассчитывать пара-

метры электрических, 

магнитных цепей; 

У4-снимать показания и 

пользоваться электроиз-

мерительными прибора-

ми и приспособлениями; 

У5-собирать электриче-

ские схемы; 

У6-читать принципиаль-

ные, электрические и 

монтажные схемы; 

З1-методы расчета и измерения основных па-

раметров электрических, магнитных цепей; 

З2- основные законы электротехники; 

З3-основные правила эксплуатации электро-

оборудования и методы измерения электри-

ческих величин; 

З4-основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

З5-параметры электрических схем и единицы 

их измерения; 

З6-принципы выбора электрических и элек-

тронных устройств и приборов; 

З7-принципы действия, устройство, основ-

ные характеристики электротехнических 

устройств и приборов; 

З8-свойства проводников, электроизоляци-

онных, магнитных материалов; 

З9-способы получения, передачи и использо-

вания электрической энергии; 

З10-устройство, принцип действия и основ-

ные характеристики электротехнических 

приборов; 

З11-характеристики и параметры электриче-

ских и магнитных полей 

 

 

 

 
Профессиональные компетенции:  



ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханиче-

ского оборудования; 

ПК 1.2.  Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрическо-

го и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3.  Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

ПК 2.1.  Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; 

ПК 2.2.  Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техни-

ки;  

ПК 2.3.  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробы-

товой техники. 

 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 раз-

витие;  

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 кон-

текста;  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках;  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 



3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической и практической подготовки 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль 
Промежуточная аттеста-

ции 

Форма контроля 
Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 
Форма кон-

троля 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Тема 1.1 Электри-

ческое поле 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З2, З10 

Тестирование. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

  ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З2, З10 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З2, З10 

Тема 1.2 Электри-

ческая емкость и 

конденсаторы  

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия:  

1.Расчет электростатической цепи 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Тема 2.1 Основные 

понятия электриче-

ских цепей 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия: 1 Электри-

ческие цепи со смешанным соедине-

нием резисторов 

2 Расчет сложной электрической 

цепи методом узловых и контурных 

уравнений, методом контурных то-

ков 

3 Расчет сложной электрической 

цепи методом наложения, методом 

узлового напряжения 

4 Потенциальная диаграмма нераз-

ветвленной цепи 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 



 

Лабораторные работы: 

1.Проверка закона Ома для участка 

цепи 

2. Исследование свойств электриче-

ской цепи с последовательным со-

единением резисторов 

3. Исследование свойств электриче-

ской цепи с параллельным соедине-

нием резисторов 

4. Исследование свойств электриче-

ской цепи со смешанным соединени-

ем резисторов 

5. Исследование электрической цепи 

с несколькими источниками элек-

трической энергии 

6. Измерение потенциалов в элек-

трической цепи. Построение по-

тенциальной диаграммы 

Тема 2.2 Разветв-

ленные электриче-

ские цепи постоян-

ного тока  

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Защита презентации 

 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Тема 3.1 Магнитное 

поле постоянного 

тока  

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З2, З10 

Тестирование. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З2, З10 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З2, З10 

Тема 3.2 Электро-

магнитная индукция 

. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия:  Лаборатор-

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

Тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Выполнение рефе-

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 



ная работа: 1. Проверка действия за-
конов электромагнитной индукции 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З2, З10 

ратов, докладов. ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З2, З10 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З2, З10 

Тема 4.1 Синусои-

дальный электриче-

ский ток  

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Тестирование. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3 

З1,З2, З3,З5 

Тема 4.2 Линейные 

электрические цепи 

синусоидального 

тока  

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия:1Расчет 

участка цепи переменного тока. 

2.Расчет неразветвленной цепи. 

Лабораторные работы: 1. Исследо-

вание цепи переменного тока с по-

следовательным соединением ак-

тивного и индуктивного сопротив-

лений 

2. Исследование цепи переменного 

тока с последовательным соедине-

нием активного и емкостного со-

противлений 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, 

У6 

З1,З2, З3,З5 

Тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, У6 

З1,З2, З3,З5 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2,У3,У5, 

У6 

З1,З2, З3,З5 

Тема 4.3 Разветв-

ленные цепи пере-

менного тока 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия:1. Расчет 

разветвленной цепи. 
Лабораторная работа: 1. Исследование 

цепи переменного тока с параллельным 

соединением катушек индуктивности 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, 

У6 

З1,З2, З3,З5,З10 

Тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, У6 

З1,З2, З3,З5,З10 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, 

У6 

З1,З2, 

З3,З5,З10 

Тема 4.4 Резонанс в 

электрических це-

пях  

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

Тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 



Практические занятия:1 Расчет 

ёмкости компенсирующего конден-

сатора, обоснование технико-

экономической целесообразности 

повышения коэффициента мощно-

сти. 

Лабораторные рабо-

ты:1Исследование цепи переменного 

тока с последовательным соедине-

нием активного, индуктивного и ем-

костного сопротивлений. Резонанс 

напряжений. 

2Исследование цепи переменного 

тока с параллельным соединением 

индуктивного и емкостного сопро-

тивлений. Резонанс токов. 

3Измерение коэффициента мощно-

сти и его повышение. 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, 

У6 

З1,З2, З3,З5,З10 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, У6 

З1,З2, З3,З5,З10 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, 

У6 

З1,З2, 

З3,З5,З10 

Тема 5.1 Трехфаз-

ные цепи  

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия:1 Расчет 

трехфазной цепи. 

Лабораторные работы:1 Исследо-

вание трехфазной цепи при соедине-

нии приемников энергии звездой 

2.Исследование трехфазной цепи 

при соединении приемников энергии 

треугольником 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, 

У6 

З1,З2, 

З3,З4,З5,З10 

Тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У3, У5, У6 

З1,З2, З3,З4,З5,З10 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

, У1, У2, У3, 

У5, У6 

З1,З2, 

З3,З4,З5,З10 

Тема 6.1 Измери-

тельные приборы  

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия: Лабора-

торная работа:1 Изучение кон-

струкции и принципа работы элек-

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У4 

З2, З3,З5,З6,З7 

Тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов. 

ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У4 

З2, З3,З5,З6,З7 

Экзамен ОК1-ОК5,  

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, У2, У4 

З2, З3,З5,З6,З7 



 

 

 

 

троизмерительных приборов непо-

средственной оценки. Определение 

погрешности измерения. Поверка 

технических амперметра и вольт-

метра. Измерений напряжений, то-

ков и сопротивлений.  Измерений 

мощности в цепях однофазного и 

трехфазного тока. Учет электри-

ческой энергии. 

1.Измерение сопротивлений элек-

трической цепи. 

2.Измерение мощности в цепях од-

нофазного тока. 

3.Измерение мощности в цепях 

трехфазного тока. 
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3.2 Структура банка контрольных заданий для текущего  

контроля и промежуточной аттестации 

 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных зада-

ний  

(вариантов) 

Общее вре-

мя выполне-

ния обуча-

ющимся 

контроль-

ный заданий 

Текущий контроль 

Расчетное задание №1 Начальные сведения об 

электрическом поле 
12 вариантов 2 часа 

Расчетное задание №2 Расчет электростатической 

цепи. Электрическая ёмкость, конденсатор 
12 вариантов 2 часа 

Расчетное задание №3 Электрические цепи со 

смешанным соединением резисторов 

12 вариантов 
 

Расчетное задание №4 Расчет сложной электри-

ческой цепи методом узловых и контурных урав-

нений, методом контурных токов 

12 вариантов 2 часа 

Расчетное задание №5 Расчет сложной электри-

ческой цепи методом наложения, методом узло-

вого напряжения 

12 вариантов 2 часа 

Расчетное задание №6 Потенциальная диаграмма 

неразветвленной цепи 

12 вариантов 2 часа 

Расчетное задание № 7 Расчет участка цепи пере-

менного тока. 

12 вариантов 2 часа 

Расчетное задание № 8 Расчет неразветвленной 

цепи. 

12 вариантов 2 часа 

Расчетное задание № 9 Расчет разветвленной це-

пи. 

12 вариантов 2 часа 

Расчетное задание № 10 Расчет ёмкости компен-

сирующего конденсатора, обоснование технико-

экономической целесообразности повышения ко-

эффициента мощности. 

12 вариантов 2 часа 

Расчетное задание № 11 Расчет трехфазной цепи. 12 вариантов 2 часа 

Лабораторная работа № 1 Проверка закона Ома 

для участка цепи 
1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 2 Исследование свойств 

электрической цепи с последовательным соеди-

нением резисторов 

1вариант 

2 часа 

Лабораторная работа № 3 Исследование свойств 

электрической цепи с параллельным соединением 

резисторов 

1вариант 

2 часа 

Лабораторная работа № 4 Исследование электри-

ческой цепи с несколькими источниками элек-

трической энергии 

1вариант 

2 часа 

Лабораторная работа № 5 Измерение потенциа-

лов в электрической цепи. Построение потенци-

альной диаграммы. 

1вариант 

2 часа 

Лабораторная работа № 6 Проверка действия за-

конов электромагнитной индукции. 

1вариант 2 часа 
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Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных зада-

ний  

(вариантов) 

Общее вре-

мя выполне-

ния обуча-

ющимся 

контроль-

ный заданий 

Лабораторная работа № 7 Исследование цепи пе-

ременного тока с последовательным соединением 

активного и индуктивного сопротивлений. 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 8 Исследование цепи пе-

ременного тока с последовательным соединением 

активного и емкостного сопротивлений 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 9 Исследование цепи пе-

ременного тока с параллельным соединением ка-

тушек индуктивности 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 10 Исследование цепи 

переменного тока с последовательным соедине-

нием активного, индуктивного и емкостного со-

противлений. Резонанс напряжений. 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 11 Исследование цепи 

переменного тока с параллельным соединением 

индуктивного и емкостного сопротивлений. Резо-

нанс токов. 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 12 Измерение коэффици-

ента мощности и его повышение. 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 13 Исследование трех-

фазной цепи при соединении приемников энергии 

звездой. 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 14 Исследование трех-

фазной цепи при соединении приемников энергии 

треугольником 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 15 Изучение конструк-

ции и принципа работы электроизмерительных 

приборов непосредственной оценки. Определение 

погрешности измерения. Поверка технических 

амперметра и вольтметра. Измерений напряже-

ний, токов и сопротивлений.  Измерений мощно-

сти в цепях однофазного и трехфазного тока. 

Учет электрической энергии. 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 16 Измерение сопротив-

лений электрической цепи. 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 17 Измерение мощности 

в цепях однофазного тока. 

1вариант 2 часа 

Лабораторная работа № 18 Измерение мощности 

в цепях трехфазного тока. 

1вариант 2 часа 

Самостоятельная работа №1 Расчёт электриче-

ской цепи постоянного тока 
2 варианта 1 час 

Устный ответ: Начальные сведения об электриче-

ском токе 

12 вопросов 30 мин. 

Промежуточная аттестация 

Устный ответ 60 вопросов 1 час 10 ми-
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Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных зада-

ний  

(вариантов) 

Общее вре-

мя выполне-

ния обуча-

ющимся 

контроль-

ный заданий 

Расчетное задание 30 вопросов нут 
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4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»   

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической про-

верки достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по 

всем видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение тер-

минологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; 

умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучае-

мой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, собы-

тий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить приме-

ры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность отве-

та. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и при-

водить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логично-

стью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании от-

вета; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспекта-

ми изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием ло-

гичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

Оценочные средства: реферат, эссе, конспект, доклад (сообщение), в том числе выпол-

ненный в форме презентации, творческое задание  

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргу-

ментировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной лите-

ратуры, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Сту-

дент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами 

анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена пра-

вильно. 
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4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последо-

вательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или со-

держания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Проде-

монстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных эта-

пов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополни-

тельной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, 

оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписан-

ный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта 

структура и теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсут-

ствуют. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой 

проблемы, в оформлении работы. 

 

Критерии оценивания тестового задания 

  

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете   

(оценочные средства: устный опрос в форме собеседования, тестирование   
 

Оценка по  

промежуточ-

ной аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен-

ций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебного материала, умеет тесно увязывать тео-

рию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и дру-

гими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое реше-

ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения прак-

тических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен-

ций на базовом уровне: основные знания, умения освоены, но допуска-

ются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетвори-

тельно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен-

ций на пороговом уровне: имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, недостаточно правильные формулировки, нару-

шения логической последовательности в изложении программного ма-

териала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые си-

туации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетво-

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен-

ций на уровне ниже порогового: выявляется полное или практически 
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рительно» полное отсутствие знаний значительной части программного материа-

ла, студент допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, умения и навыки не 

сформированы. 

 

Тема: «Начальные сведения об электрическом поле»  
Расчётное задание (СР 1) 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 2; З 3; З 13; У 3. 

Количество вариантов – 12; 

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 
 

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ТОЧЕЧНЫХ ЗАРЯДОВ И ОДНО-

РОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Задание 

Решить две задачи по заданию своего варианта (Номера задач в Таблице 1). Па-

раметры диэлектрических материалов см. в Таблице 2. 

 1. Два заряда находятся в керосине на расстоянии r = 20 cм. Найти силу взаимо-

действия Fмежду зарядами Q1 = 2∙10-6 Кл, Q2 = 4∙10-5 Кл. Как изменится сила взаимо-

действия зарядов при увеличении расстояния между зарядами в три раза? Как изменит-

ся сила взаимодействия зарядов, если заряды поместить в воду?  

 2. Определить напряжение между двумя точками электрического поля точечного 

заряда Q = 4∙10-9 Кл, если эти точки удалены на расстояние r1 = 20 cм и r2 = 20 cм. За-

ряд находится в воздухе. 

 3. Определить величину точечного заряда Q, создающего электрическое поле 

напряженностьюЕ = 15∙105 В/м на расстоянии r = 8 cм. 

 4. Определить, на каком расстоянии r от точечного заряда Q = 9,2∙10-9 Кл потен-

циал электрического поля φ = 100 В. Заряд находится в трансформаторном масле. 

 5. Два точечных заряда Q1 = 3∙10-11 Кл иQ2 = 2,5∙10-11 Кл взаимодействуют с си-

лой F = 7,5∙10-11 Н. Определить расстояние r между ними. Заряды находятся в воздухе. 

Как изменится сила взаимодействия зарядов, если расстояние между зарядами умень-

шить в два раза? 

 6. Точечный заряд Q = 3,6∙10-8 Кл находится в воде. Определить напряженность 

электрического поляЕ и потенциал φ в точке, находящейся на расстоянии r = 10 cм. 

 7. Напряженность электрического поля у поверхности земли составляет в данной 

точке величину Е = 130 В/м. Определить напряжение U между головой человека и его 

ногами, если рост человека h= 1,7 м. 

 8. Между двумя параллельными пластинами, находящимися на расстоянии r = 

0,1 м друг от друга, напряжение U = 100 В. Какая сила F действует на заряд Q = 4∙10-8 

Кл, помещённый между пластинами? 

 9. Определить работуА, совершаемую при перемещении заряда Q = 1∙10-7 Кл в 

однородном электрическом поле напряженностью Е = 300 В/м на расстояние r = 20 cм. 

 10. Определить напряженность электрического поляЕ плоского воздушного кон-

денсатора, заряженного до напряжения U = 600 В. Расстояние между пластинами r = 12 

мм. Определить, каким должно быть напряжение на конденсаторе, если расстояние 

между пластинами уменьшить вдвое, чтобы напряженность осталась неизменной.   

 11. Толщина электрокартона между пластинами плоского конденсатора h = 4 мм. 

Определить напряжение U, при котором может быть пробит диэлектрик.  
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 12. Определить, из какого материала изготовлена платина толщиной h = 4 мм 

между обкладками плоского конденсатора, если пробой произошёл при напряжении 

Uпр. = 100 кВ. 

Таблица 1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Номера 

задач 

1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 6 

7 8 9 10 11 12 7 8 11 9 12 10 

 

  Таблица 2 
Наименование материала Относительная 

диэлектрическая 

проницаемость,  

εг 

Электрическая 

прочность, 

МВ/м 

Воздух 1 3,3 

Бумага  сухая 2,3-3,5 10 

Бумага парафинированная 4,3 20 

Вода 81 - 

Картон электроизоляционный 4,8 15 

Масло минеральное  2,2 10 

Мрамор  8-10 5 

Парафин 2-2,3 40 

Полиэтилен 2,4 40 

Резина  3-6 20 

Стекло  3,8 - 19 25 

Слюда  6,9 -11,5 100 

Ткань лакированная 5 40 

Фарфор 4,5-6 - 

Эбонит 3-3,5 20 

 

Тема: «Электрическая ёмкость, конденсатор»  
5.2.1. Расчётное задание (СР 2) 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 9; З 12; У 3. 

Количество вариантов – 2; 

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 
 

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПЛОСКОГО И ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА 

Вариант 1 

Задача № 1. Ёмкость плоского конденсатора 1450 пФ, рабочее напряжение 600 В 

и площадь каждой пластины 4 см2. Вычислить расстояние между пластинами и запас 

прочности конденсатора, если в качестве диэлектрика применяется слюда (ε= 6; Епр.= 88 

МВ/м). 

Задача № 2. Плоский воздушный конденсатор ёмкостью С = 1 мкФ заряжен от 

источника постоянного напряжения 27 В. Определить заряд и напряжённость электри-

ческого поля заряженного конденсатора при расстоянии между его пластинами d = 1, 5 

мм.  Определить также энергию электрического поля. 

Задача № 3. Конденсатор заряжен от источника питания напряжением U = 100 В. 

Энергия электрического поля конденсатора W = 6∙10-3 Дж. Определить его ёмкость. 

5.2.2.  Практическая работа № 1 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 
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Перечень объектов контроля и оценки: З 2; З 3; З 7; З 13; У 3;. У6 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Качество изображения схемы – 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 

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С КОНДЕНСАТОРАМИ 

1. Цель работы  

Приобретение практических навыков расчета электростатических цепей с кон-

денсаторами. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

3. Задание 

 Данные для расчетов (по вариантам) взять из таблицы 1.1 (Приложение 1).  Для 

схемы, показанной на рисунке 1.4., выполнить следующее:  

1. По условию задания вычертить расчетную схему;  

2. Определить напряжение каждого конденсатора;  

3. Определить заряд каждого конденсатора;  

4. Определить энергию электрического поля каждого конденсатора и конденсатор-

ной батареи. 

 
Рис. 1.1. Схема соединения конденсаторов 

 
 Таблица 1.1 

Вари-

ант U C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

 В мкФ мкФ мкФ мкФ мкФ мкФ мкФ мкФ 

1. 100 10 ----- 30 40 ----- 20 ----- 50 

2. 50 5 15 20 40 25 ----- ----- ----- 

3. 120 ----- 10 15 8 8 8 ----- ----- 

4. 140 ----- ----- 10 12 14 20 20 ----- 

5. 220 ----- ----- ----- 5 4 9 9 10 

6. 240 ----- 30 ----- 40 ----- 35 35 50 

7. 80 ----- 25 15 20 ----- 10 5 ----- 

8. 300 10 ----- 20 40 40 ----- ----- 35 

9. 600 12 ----- 15 20 ----- ----- 30 40 

10. 500 8 10 5 15 ----- ----- 25 ----- 

11. 550 ----- 25 40 ----- ----- 50 35 60 
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12. 450 14 15 30 ----- ----- 45 40 ----- 

13. 400 10 20 ----- ----- 30 40 50 ----- 

14. 350 20 ----- ----- 22 24 ----- 15 10 

15. 150 ----- ----- 17 17 ----- 17 17 12 

4. Требования к отчёту 

 4.1. Записать номер работы, тему, номер варианта; 

 4.2. Записать в краткой форме условие задачи;  

4.3. Изобразить схему электрической цепи с применением чертёжных инстру-

ментов; 

4.4. Вычисления начинать с записи расчётных формул в общем виде; 

4.5. Размеры величин указывать в системе СИ.  

5. Контрольные вопросы   

 5.1. Понятие электрической ёмкости. 

 5.2. Энергия электрического поля конденсатора.  

 5.3. Виды конденсаторов. 

 5.4. Ёмкость плоского конденсатора.  

 5.5. Электрическая прочность диэлектрика. 

 5.6. Последовательное соединение конденсаторов. Свойства. 

 5.7. Параллельное соединение конденсаторов. Свойства. 

 

Тема: «Начальные сведения об электрическом токе»  
Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: З 6; З 10. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 бал-

лов; правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточ-

ностями – 4 балла; правильный и полный ответ на два вопроса или ответ на три вопроса 

с неточностями – 3 балла. 

1. Природа электрического тока в проводниках. 

2. Характеристики электрических свойств проводников. 

3. Классификация материалов по электрическим свойствам. 

4. Количественная характеристика тока. 

5. Положительное направление тока. 

6. Как изменится ток, если заряд, проходящий через поперечное сечение провод-

ника: а) уменьшится вдвое; б) увеличится втрое? 

7. Как изменится ток в цепи, если при постоянном заряде Q время его прохожде-

ния через поперечное сечение проводника: а) увеличить втрое; б) уменьшить в пять раз? 

8. Как изменится плотность тока в проводнике, если площадь его поперечного 

сечения увеличить в kраз? 

9. Во сколько раз изменится сопротивление медного провода, если его длину 

увеличить в два раза, а сечение уменьшить в три раза? 

10. Потеря напряжения в линии ΔU. Провод медный. Как изменится это значе-

ние, если медный провод заменить: а) стальным; б) алюминиевым при неизменныхlи S? 

11. Во сколько раз увеличится мощность рассеяния на резисторе, если ток в нём 

увеличится в три раза? 

12. При повышении температуры сопротивление терморезистора увеличилось на 

50 %.  Как изменится его проводимость? 

 

Тема: «Электрические цепи постоянного тока»  
Лабораторная работа № 1 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3; З 7; З 12; З 13; У 1;. У2; У 4; У 5 
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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  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОМПЛЕКТОМ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Цель работы 

Изучение общей компоновки лабораторного стенда; изучение основных функцио-

нальных блоков, их назначения и особенностей эксплуатации. 

Экспериментальная проверка работоспособности отдельных блоков и приборов.  

2. Обеспечивающие средства  

2.1. Лабораторный стенд; 

2.2 Методические указания по выполнению лабораторной работы; 

3. Литература 

3.1. Руководство по выполнению базовых экспериментов ЭЦОЭ.002 РБЭ 

4. Технология работы 

 4.1. Изучить описание лабораторной установки и её основных блоков (Раздел 1.1). 

 4.2. Ответить на контрольные вопросы. 

 4.3. Выполнить экспериментальную часть работы по проверке работоспособности 

блока генераторов напряжений и измерительных приборов.  

 4.3.1. Собрать цепь согласно схеме рис. 1.12, включив в неё резистор R = 100 Ом и 

источник нерегулируемого постоянного напряжения +15 В. Установить предел измере-

ния вольтметра 20 В, предел измерения амперметра - 200 мА.  

 4.3.2. В присутствии преподавателя подать питание на схему, снять показания 

приборов, занести результаты измерения в таблицу. Отключить питание. Определить 

сопротивление резистора по показаниям приборов, сравнить с номинальным значением. 

 4.3.3. Переключить предел измерения мультиметра для измерения тока на 2 А. За-

менить резистор 100 Ом на 47 Ом.  

 4.3.4. В присутствии преподавателя снять показания приборов, занести результа-

ты измерения в таблицу. Убедиться, что через некоторое время срабатывает защита и 

включается сигнализация перегрузки. 

5. Содержание отчёта 

 5.1. Номер работы, тема, цель. 

 5.2. Схема 1.12. 

 5.3. Таблица 1. 

№ R, Ом U, В I, мА 
R, Ом 

(по результатам вычисления) 

1  100       

2  47       
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 5.4. Расчётные формулы. 

6. Контрольные вопросы   

 6.1. Показать на лабораторном стенде источник постоянного нерегулируемого 

напряжения  + 15 В, мультиметры, наборное поле для сборки схем. 

 6.2. Указать, какими клеммами подключается мультиметр для измерения постоянно-

го напряжения. Указать переключатель пределов измерения постоянного напряжения. 

 6.3. Указать, какими клеммами подключается мультиметр для измерения постоянно-

го тока. Указать переключатель пределов измерения постоянного тока. 

 6.4. Закон Ома для участка электрической цепи. 

  

Лабораторная работа № 2 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3; З 4; З 7; З 12; З 13; У 1;. У2; У 4; У 5 

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  

 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ТОКОВ, НАПРЯЖЕНИЙ И МОЩНОСТЕЙ  

В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

5.5. Текущий контроль по теме «Расчёт электрических цепей постоянного 

тока»  

Лабораторная работа № 3 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3; З 4; З 7; З 12; З 13; У 1;. У2; У 4; У 5 

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  

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ 

 

Лабораторная работа № 4 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3; З 4; З 7; З 12; З 13; У 1;. У2; У 4; У 5 

Критерии оценки: 

Правильность сборки схемы – 6 баллов; 

Правильность и полнота выполнения расчётного задания – 5 баллов; 
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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  

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ 

 

Лабораторная работа № 5 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3; З 4; З 7; З 12; З 13; У 1;. У2; У 4; У 5 

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  

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ СО СМЕШАННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ 

 

Лабораторная работа № 6 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 3; З 4; З 7; З 12; З 13; У 1;. У2; У 4; У 5 

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  

 

СНЯТИЕ ВАХ НЕЛИНЕЙНЫХЭЛЕМЕНТОВ 

Практическая работа № 2 

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ И КОНТУРНЫХ УРАВНЕ-

НИЙ 

Самостоятельная работа (обязательная № 1) 

Время на выполнение – 1 час; 

Количество вариантов – 2; 

Перечень объектов контроля и оценки: З 2; З 3; З 7; З 13; У 3;  

Критерии оценки: 

Правильность и полнота решения первой задачи – 6 баллов; 

Правильность определения общих параметров цепи в задаче № 2 – 6 баллов; 

Определение тока и напряжения каждого участка Ii, Ui в задаче № 2 – 8 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; 
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Максимальное количество баллов – 25 

 

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Вариант № 1  
Задача № 1 

 Источник напряжения имеет ЭДС Е=4,5 В и ток короткого замыкания Iк= 3,6 А. 

Определить падение напряжения на источнике U0 и ток нагрузки I, если к источнику 

подключить резистор сопротивлением R=5 Ом. 

Задача № 2 

 
В электрической цепи с сопротив-

лениями R1=8 Ом, R2=12 Ом, R3=24 Ом, 

R4=6 Ом напряжение питания U=60 B. 

Определить эквивалентное сопротивле-

ние R, общий ток I и мощность всей цепи 

P. Определить ток и напряжение каждого 

участка Ii, Ui. 

  
Вариант № 2 

Задача № 1 
 Напряжение на зажимах источника при холостом ходе Uх=250 В. Напряжение на 

тех же зажимах при нагруженном источнике U=242 В. Внутреннее сопротивление ис-

точника r =2,5 Ом. Определить ток I, сопротивление нагрузки R и мощность, отдавае-

мую источником Pист. 

Задача № 2 

 
В электрической цепи с сопротивлениями R1=14 

Ом, R2=20 Ом, R3=80 Ом, R4=10 Ом напряжение 

питания U=120 B. Определить эквивалентное со-

противление R, силу тока I и общую мощность всей 

цепи P. Определить силу тока Ii и падение напря-

жения  Ui на каждом резисторе, а также мощность  

Рi каждого резистора и мощность Р всей цепи. 

 

 

 

 

 

 

R 1 

  R 

2 

R 3 

R 4 
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Форма экзаменационного билета 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________2019 

Председатель ЦМК 

__________________ 

Мымрикова М.Г. 

Экзаменационный билет 

№01 

 по дисциплине 

ОП 02. Электроника  

Группа СТЭ-19 

«Утверждаю» 

Руководитель ОСПО 

_____________________ 
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1. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью. Индуктивное сопро-

тивление. Сдвиг фаз между напряжением и током. Волновые и векторные диаграммы. 

Понятие реактивной мощности.  

2. Однополупериодные выпрямители. Электрическая схема. Графики изменения 

входного и выходного напряжений и токов. Средневыпрямленное значение напряжения 

и тока. Условия применения диодов. 

 3. Задача.  

Фазное напряжение генератора, соединённого звездой, UФ = 220 В. Трёхфазный  при-

ёмник, соединённый треугольником, имеет сопротивление фазы R = 40 Ом, XL= 30 Ом. 

 Определить фазные и линейные токи приёмника. Построить векторную диа-

грамму. 
 
Преподаватель ________ ____________________ Т.Н. Козина 

(подпись) 

Пакет экзаменатора 

 

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  

 Каждый полно и правильно представленный ответ на первые два вопроса – 10 

баллов; 

 Правильно и в полном объёме выполненное расчётное задание – 30 баллов; 

 Правильный и полный ответ на дополнительный вопрос – 5 баллов; 

 Максимальное количество баллов – 60.  

 

 



 

 

 

 


