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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02. 02 
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
электротехники и электроэнергетики при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 
компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, активно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний.

ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую документацию.

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке.

ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на участке.

ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

-  подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 
оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

-  правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 
технологических машин и аппаратов;

-  рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
-  снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими;
-  собирать электрические схемы;
-  читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:

-  классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
-  методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей;
-  основные законы электротехники;
-  основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;
-  основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;
-  основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;
-  параметры электрических схем и единицы их измерения;
-  принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
-  принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов;
-  свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;
-  способы получения, передачи и использования электрической энергии;
-  устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов;
-  характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:

лабораторные и практические занятия 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоени
я

1 2 3
Введение
Электрическая энергия, ее свойства и применение.
Основные этапы развития отечественной электротехники и электроники. Перспективы развития 
электроэнергетики, электротехники и электроники РФ.
Основное содержание учебной дисциплины "Электротехника и электроника", ее значение в 
профессиональной подготовке специалистов.

2

Раздел 1 Электротехника 55 2
Тема 1.1 Содержание учебного материала 2

Электрическое 1 Понятие об электрическом поле. Энергия электрического поля. 4
поле 2 Основные свойства и характеристики электрического поля: напряженность, потенциал, 

напряжение. Закон Кулона.
3 Электрическая емкость. Расчет электрической емкости. Электростатические цепи и их расчет.
4 Энергия электрического поля.
Самостоятельная работа
Решение задач по теме 
Подготовка сообщений на темы:
Электростатические явления и их использование в промышленных установках. Использование 
электрического поля в промышленных установках. Практическое применение законов 
электростатики на производстве.

2

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2 2
Электрический ток 1 Физическое явление электрического тока и его разновидности: ток проводимости, ток переноса, 

ток
смещения. Электрический ток в проводниках: величина и направление тока проводимости,
плотность тока
проводимости.

2

2 Электрическая проводимость и сопротивление проводников, удельная электрическая



проводимость и сопротивление. Классификация веществ по электропроводимости.

3 Закон Ома. Зависимость сопротивления от температуры. Резисторы и их вольт - амперные 
характеристики.

4 Проводники, изоляторы, полупроводники.
Самостоятельная работа
Решение задач.
Подготовка сообщений на темы в виде реферата или мультимедийной презентации: 
Электрический ток в вакууме. Виды электронных эмиссий и их практическое использование. 
Электрический ток в газах. Виды разрядов: тихий, тлеющий, искровой, дуговой. Условия 
возникновения, особенности, практическое использование в электроустановках. 
Электрический ток в полупроводниках. Типы электропроводимости полупроводников. 
Электронно- дырочный переход, вольтамперная характеристика полупроводникового диода. 
Явления в контактах. Явление термоЭДС и его практическое использование.
Сравнение явления электрического тока в металле, вакууме, газе, полупроводнике 
Интересные виды использования электрического тока в различных средах.

2

Тема 1.3 
Электрическая 

цепь

Содержание учебного материала 2 2
1 Элементы электрической цепи, их классификация. Физические процессы в источнике при 

разомкнутой цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Физические процессы в источнике при 
замкнутой цепи. Закон сохранения энергии для электрической цепи.

2

2 Закон Ома для полной цепи. Баланс мощностей для электрической цепи. Мощность и 
коэффициент полезного действия источника. Мощность и коэффициент полезного действия 
приемника.

Самостоятельная работа
Оформление отчета по лабораторной работе.
Предложить способы повышения кпд электрической цепи. Решение задач.

2

Тема 1.4 
Расчет 

электрических 
цепей постоянного 

тока

Содержание учебного материала 7
1 Цели и задачи расчета электрических цепей. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, 

контур.
Законы Кирхгофа.

2 3

2 Неразветвленная электрическая цепь. Последовательное соединение пассивных элементов, 
эквивалентное соединение резисторов. Потери напряжения в проводах. Последовательное



соединение источников ЭДС.
3 Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической цепи.
Лабораторные работы 2
1 Исследование работы электрической цепи с последовательным соединением резисторов.
2 Исследование работы электрической цепи с параллельным соединением резисторов.
Практические работы 2
1 Расчет электрических цепей методом преобразования (свертывания) схем.
2 Расчет электрических цепей методом наложения.
Самостоятельная работа
Практическое применение нелинейных элементов.
Решение задач по теме
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам

2

Тема 1.5 
Магнитное поле

Содержание учебного материала 2
1 Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Проводник с током в 

магнитном поле. Магнитный поток, потокосцепление. Напряженность магнитного поля.
2 2

2 Магнитная проницаемость. Энергия магнитного поля катушки с током.
3 Принцип действия электромагнитных механизмов и устройств. Применение закона Ампера для 

расчета
магнитной индукции.

4 Магнитные свойства вещества. Ферромагнитные материалы. Магнитный гистерезис. Основная 
кривая намагничивания.

Самостоятельная работа
Нахождение примеров использование магнитного поля в промышленных установках 
Сопоставление параметров электрического и магнитного поля

2

Тема 1.6 
Магнитные цепи

Содержание учебного материала 3 2
1 Магнитные цепи, определения, классификация. 2
2 Цели и задачи расчета магнитных цепей. Магнитное сопротивление.
3 Методика расчета магнитных цепей.
Самостоятельная работа 
Решение задач по теме

2

Тема 1.7 Содержание учебного материала 5 2



Электромагнитная
индукция

1 Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. ЭДС 
в проводнике, движущемся в магнитном поле.

2

2 Явление ЭДС самоиндукции, Явление ЭДС взаимоиндукции. Индуктивность.
3 Вихревые токи, их использование и способы ограничения.
Лабораторная работа 2
1 Определение индуктивности катушки.
Самостоятельная работа
Составить сообщения на тему: Устройство, назначение и принцип работы трансформатора. 
Устройство, назначение и принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. 
Решение задач по теме
Нахождение примеров вредного действия электромагнитной индукции.

2

Тема 1.8 
Начальные 
сведения о 

переменном токе

Содержание учебного материала 4 2
1 Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая 

характеристика цепей 
переменного тока.
Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, 
амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока.
Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм.

2

Практическая работа
Решение задач на определение характеристик и построение временных и векторных диаграмм 
синусоидальных величин

2

Самостоятельная работа
Решение задач

1

Тема 1.9 
Элементы и 

параметры цепей 
переменного тока

Содержание учебного материала 4 2
1 Параметры электрической цепи. Цепь переменного тока с активным сопротивлением:

напряжение, ток,
мощность, векторная диаграмма.
Цепь переменного тока с индуктивностью: напряжение, ток, мощность, векторная диаграмма. 
Цепь переменного тока с емкостью: напряжение, ток, мощность, векторная диаграмма.
Схемы замещения реальных катушек и конденсаторов.
Резонанс напряжений: условия, признаки резонанса напряжений, резонансная частота, волновое 
сопротивление, характеристики.

2



Резонанс токов: условия и признаки резонанса токов, частотные характеристики.
Лабораторные работы 2
1 Резонанс напряжений и токов.
Самостоятельная работа
Решение задач, построение векторных диаграмм, оформление отчетов по лабораторным работам.

1

Тема 1.10 
Расчет 

электрических 
цепей переменного 

тока с помощью 
векторных 
диаграмм.

Содержание учебного материала 8 3
1 Расчет неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, 

емкостью при различных соотношениях величин реактивных сопротивлений (ХL > ХС; ХL < 
ХС; ХЬ = ХС). Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей.
Расчет разветвленной цепи с двумя узлами с активным сопротивлением, индуктивностью и 
емкостью
при различных соотношениях величин реактивных проводимостей (BL >Вс; BL <Bc; BL = Bc). 
Треугольники токов, проводимостей, мощностей.
Компенсация реактивной мощности в электрических сетях. Коэффициент мощности. Методы 
увеличения коэффициента мощности и его влияние на технико-экономические показатели 
электроустановок.

2

Практическая работа 2
1 Расчет цепи переменного тока методом векторных диаграмм
Лабораторные работы 4
1 Последовательное соединение активного и реактивных элементов
2 Параллельное соединение активного и реактивных элементов. Повышение коэффициента 

мощности.
Самостоятельная работа
Решение задач, оформление отчетов по лабораторным работам

1

Тема 1.11 
Трехфазные цепи

Содержание учебного материала 8
1 Трёхфазные системы. Получение трехфазной ЭДС. 2 2
Лабораторные работы 4
1 Трехфазная цепь при соединении нагрузки звездой.
2 Трехфазная цепь при соединении треугольником.
Практические работы 2
1 Расчет трехфазной цепи.



Самостоятельная работа
Решение задач, оформление отчетов по лабораторным работам
Практическое применение вращающегося магнитного поля на примере действия электрических 
машин переменного тока. Сравнительный анализ асинхронного двигателя и синхронного двигателя.

1

Тема 1.12 Содержание учебного материала 2
Электрические 
измерительные 

приборы и 
измерения

1 Общие сведения об электрических измерительных приборах. Понятие о погрешности измерений, 
классах точности.
Классификация электроизмерительных приборов. Общее устройство механизмов и узлов 
электроизмерительных приборов., условное обозначение на шкалах приборов.
Измерение силы тока и напряжения.

2

Самостоятельная работа
Общие сведения об электрических измерительных приборах: электромагнитных, 
магнитоэлектрических, термоэлектрических, электродинамических и индукционных. 
Универсальные электроизмерительные приборы.

1

Тема 1.13 Содержание учебного материала 4 2
Электрические и 

магнитные 
элементы 

автоматики

1 Общие сведения об автоматике. Элементы автоматики.
Чувствительные преобразователи, их использование для измерений.
Исполнительные элементы: приводные электромагниты, магнитные муфты и шаговые 
электродвигатели.
Промежуточные элементы систем автоматики:: контактные реле, контакторы, электромагнитные 
усилители, магнитные пускатели и т.п

2

Лабораторные работы 2
1 Изучение устройства и определение на опыте характеристик срабатывания и опускания 

электромагнитного реле.
Самостоятельная работа
Оформление отчетов по лабораторным работам.

1

Тема 1.14 Содержание учебного материала 2 2



Производство, 
передача и 

распределение 
электрической

1 Электрические системы.
Электроснабжение предприятий и населенных пунктов. 
Электрические осветительные установки.
Защита электрооборудования.

2

энергии Самостоятельная работа
Составить сообщение на тему: Электрическая аппаратура управления и защиты. Презентация на 
тему: Виды электростанций; Трансформаторные подстанции и .

1

Раздел 2 Электроника 16

Содержание учебного материала 8 2

Тема 2.1 
Электронные 

приборы

1 Физические основы электроники. Электронные приборы Электропроводимость 
полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-дырочный переход и 
его свойства. Прямое и обратное включение "p-n" перехода. Вольт-амперная характеристика р-n 
перехода
Полупроводниковые диоды 
Тиристоры.
Полупроводниковые транзисторы.

2

Лабораторные работы
Снятие вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов.
Снятие и исследование характеристик тиристора.
Исследование входных и выходных вольтамперных характеристик биполярного транзистора

2
3

Самостоятельная работа
-сравнение свойств и характеристик транзисторов
- расшифровка маркировок электронных приборов
- решение задач , оформление отчетов по лабораторным работам

4

Содержание учебного материала 3 2
Тема 2.2 

Источники 
питания и

1 Источники питания и преобразователи 2

преобразователи Самостоятельная работа
Расчет однофазного выпрямителя с активным сопротивлением нагрузки.

2



-сравнение свойств и характеристик выпрямителей 
-выбор выпрямителя
Решение задач, выполнить конспект на тему: «Стабилизаторы тока и напряжения.», «Применение и 
классификация импульсных преобразователей. Применение и классификация импульсных 
преобразователей.»

Тема 2.3 
Усилители и 
генераторы

Содержание учебного материала 3 2

1
Усилители напряжения и генераторы 2

Самостоятельная работа
Решение задач,
Назначение элементов усилителей. Графический анализ работы усилителя мощности. Выполнить 
реферат на тему: «Генераторы гармонических колебаний. Типы генераторов гармонических 
колебаний. Условия самовозбуждения. Принцип действия LC, RC генератора.»

1

Тема 2.4 
Импульсные 
устройства

Содержание учебного материала 2
1 Генераторы релаксационных колебаний. Классификация генераторов. Мультивибратор, 

одновибратор. Принцип действия, область применения. Генератор линейно-изменяющегося 
напряжения

2 2

Самостоятельная работа
Решение задач, выполнить конспект на тему: «Логические и запоминающие устройства. Логические 
элементы, основные понятия «И», «ИЛИ», «НЕ» на диодных и транзисторных ключах.» 
«Электронные ключи и формирователи импульсов. Общая характеристика импульсных устройств. 
Диодные и транзисторные ключи. Формирование импульсов: ограничители, дифференцирующие 
цепи, интегрирующие цепи.»

1

ВСЕГО 72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехники и 
электроники»
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

-  универсальные лабораторные стенды по электротехнике и электронике, число 
рабочих мест -  по числу студентов

-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»;
-  модели электрических машин и аппаратов, измерительных приборов;
-  образцы проводников, диэлектриков;
-  образцы полупроводниковых приборов 

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

1. Евдокимов Ф.Е. «Теоретические основы электротехники» Л.:-2004
2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. -  М.: 

Мастерство, 2001.
3. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехнике 

с основами электроники. -  М.: Высшая школа, 1983.
4. Криштафович А.К., Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники. -М.: 

Высшая школа, 1985.
5. Под редакцией профессора Герасимова В.Г. Основы промышленной электроники. 

М.: Высшая школа, 1986.
6. Под редакцией Горюнова Н.Н. Полупроводниковые приборы (справочные данные). 

- М.; Высшая школа, 1991.
Интернет-ресурсы:

1. http://elektroinf.narod.ru/ Библиотека электроэнергетика
2. http://www.elektroshema.ru/ Электричество и схемы
3. http://citv-energi.ru/about.html Все о силовом электрооборудовании - описание, 

чертежи, руководства по эксплуатации
4. www.ElectricalSchool.info Школа для электрика. Статьи, советы, полезная 

информация по устройству, наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования

http://elektroinf.narod.ru/
http://www.elektroshema.ru/
http://city-energi.ru/about.html
http://www.electricalschool.info/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения 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

Основные
показатели
результатов
подготовки

В результате изучения 
обязательной части цикла 
обучающийся должен: 
уметь:
подбирать устройства 
электронной техники, 
электрические приборы и 
оборудование с определенными 
параметрами и 
характеристиками

Выполнение и защита 
лабораторных работ

Обосновывает выбор 
электронной техники 
и электрических 
приборов с 
определенными 
параметрами.

правильно эксплуатировать 
электрооборудование и 
механизмы передачи движения 
технологических машин и 
аппаратов

Оценка правильности 
выполнения лабораторных 
работ

Выполняет 
требования по 
подготовки и 
эксплуатации 
электрооборудования. 
Соблюдает технику 
безопасности.

рассчитывать параметры 
электрических, магнитных 
цепей;

Проверка практических работ Проводит расчеты 
параметров 
электрических, 
магнитных цепей.

собирать электрические схемы Оценка хода выполнения 
лабораторной работы

Владеет навыками 
сборки электрической 
схемы.

снимать показания 
электроизмерительных 
приборов и приспособлений и 
пользоваться ими;

Оценка правильности 
выполнения лабораторных 
работ

Определяет цену 
деления на шкале 
прибора.

читать принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы

Оценка хода выполнения 
лабораторной работы 
Защита лабораторных и 
практических работ

Знает условные 
обозначения на 
электрических и 
монтажных схемах. 
Правильно



расшифровывает 
условные обозначения 
на схемах. Определяет 
по схемам принцип 
работы
электротехнических
устройств.

В результате изучения 
обязательной части цикла 
обучающийся должен:
знать:
классификацию электронных 
приборов, их устройство и 
область применения

Тестирование, устный опрос Знает классификацию 
электронных 
приборов, их 
устройство и 
практическое 
применение.

методы расчета и измерения 
основных параметров 
электрических цепей;

Проверка практической 
работы,
Оценка правильности 
выполнения лабораторных 
работ
Защита лабораторных работ

Демонстрирует знание 
основных методов 
расчета, их 
значимости для 
измерения параметров 
электрических и 
магнитных цепей.

основные законы 
электротехники

Устный опрос, тестирование, 
проверка решения задач

Формулирует 
основные законы 
электротехники.

основные правила эксплуатации 
электрооборудования и методы 
измерения электрических 
величин

Проверка практической 
работы,
Оценка правильности 
выполнения лабораторных 
работ
Защита лабораторных работ

Демонстрирует знание 
и понимание 
значимости основных 
правил эксплуатации 
электрооборудования 
и методов измерения 
электрических 
величин

основы теории электрических 
машин, принцип работы 
типовых электрических 
устройств

Устный опрос, тестирование Рассказывает 
устройство и принцип 
работы электрических 
машин и типовых 
электрических 
устройств.

основы физических процессов в 
проводниках, полупроводниках 
и диэлектриках;

Устный опрос, тестирование Демонстрирует знание 
и понимание основ 
физических процессов



в проводниках, 
полупроводниках и 
диэлектриках.

параметры электрических схем 
и единицы их измерения;

Устный опрос, тестирование 
Защита лабораторных работ

Знает основные 
параметры
электрических схем и 
единицы их 
измерения.

принцип выбора электрических 
и электронных приборов

Оценка правильности 
выполнения лабораторных 
работ
Защита лабораторных работ

Владеет принципами 
выбора электрических 
и электронных 
устройств и приборов.

принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
электротехнических и 
электронных устройств и 
приборов;

Устный опрос, тестирование 
Защита лабораторных работ

Описывает принцип 
действия и основные 
характеристики 
электротехнических и 
электронных 
устройств, приборов.

свойства проводников, 
полупроводников, 
электроизоляционных, 
магнитных материалов

Устный опрос, тестирование, 
проверка самостоятельной 

работы

Перечисляет и
поясняет свойства
проводников
электроизоляционных,
магнитных
материалов

способы получения, передачи и 
использования электрической 
энергии;

Устный опрос, тестирование, 
проверка самостоятельной 

работы

Демонстрирует знания 
о способах получения, 
передачи и 
использования 
электрической 
энергии.

устройство, принцип действия и 
основные характеристики 
электротехнических приборов

Устный опрос, тестирование Перечисляет 
основные 
характеристики 
электротехнических 
устройств и поясняет 
их принцип действия

характеристики и параметры 
электрических и магнитных 
полей

Проверка правильности 
составления сравнительной 
таблицы параметров 
электрического и магнитного 
поля

Демонстрирует знания 
по характеристикам и 
параметрам 
электрических и 
магнитных полей


