
 



2 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 года, рег.№ 52831); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации программы, 

системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы. 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Реализация стартового уровня предполагает объем 

программы в количестве 36 академических часов. 

 Данная программа может быть использована в нескольких вариантах:  

− как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности;  

− как первая ступень - переход к базовой общеразвивающей программе обучения;  

К освоению дополнительной общеразвивающей программы допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

Состав обучающихся может быть сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным.  

Учебный план (стартовый уровень) содержит перечень разделов программы 

дополнительного профессионального образования с указанием времени, отводимого на их 

освоение, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Программа дополнительного образования состоит из следующих учебных разделов: 

Раздел 1. Основы  электротехники 

Раздел 2. Электротехническое оборудование 

Раздел 3. Электроника 

Рабочие программы разделов раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Обучающийся может пройти обучение по индивидуальному образовательному маршруту, 

который включает в себя индивидуальный план, составленный на основе модулей. 

Индивидуальный план составляется совместно с обучающимся на основе его предпочтений и 

предполагает определенные результаты в виде промежуточных проектов, самостоятельных 

творческих работ, участия в олимпиадах, конкурсах, концертах и т.д., которые фиксируются в 

портфолио обучающегося.  

Содержание образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и ориентировано на:  

− формирование и развитие творческих способностей;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья  
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− профессиональную ориентацию обучающихся. 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения;  

− социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

 Авторы-разработчики программы: 
Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного 

образования, первая квалификационная категория 

Ильина Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР, высшая 

квалификационная категория 

Исайченко Елена Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла, 

высшая квалификационная категория 

Грачева Екатерина Викторовна, методист, первая квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные разделы 

программы 

Количество академических часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

С 

применением 

ЭО и ДОТ 

Раздел 1. Основы  электротехники 

Тема  1.1 Электрическое и 

магнитное поле 
2 2 0 2 

https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Тема 1. 2 Электрические 

цепи постоянного тока 
6 2 4 4 

https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Тема  1.3  Однофазная 

электрическая цепь  
4 2 2 2 

https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Тема 1.4 Трехфазные 

электрические цепи 
4 2 2 2 

https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Раздел 2. Электротехническое оборудование 

Тема  2.1 

Трансформаторы 
2 2 0 2 

https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Тема 2.2  Электрические 

машины постоянного тока 

и переменного тока 

2 2 0 2 
https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Тема 2.3 Аппаратура  

управления и защиты 
2 2 0 2 

https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Тема 2.4 Электрические 

измерения 
4 2 2 2 

https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Тема 2.5  Передача и 

распределение 

электрической энергии 

2 2 0 2 
https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Раздел 3. Электроника 

Тема 3.1  

Полупроводниковые 

приборы 

2 2 0 2 
https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Тема 3.2  Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы 

2 2 0 2 
https://c1513.c.30

72.ru/?page=0 

Тема 3.3  Электронные 

усилители, генераторы   
2 2 0   

Тема 3.4 Основы 

микропроцессорной 

техники 

2 2 0   

Итого 36 26 10 24 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование дисциплин 

О
б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
 д

л
я

 

сл
у
ш

а
т
е
л

я
, 

ч
а
с
 

Учебные недели1 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

Раздел 1 Основы  электротехники 16 12 4  

Раздел 2 Электротехническое 

оборудование 
12  8 4 

Раздел 3. Электроника 8   8 

Итого  36 12 12 12 

 

 

IV ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

4.1. Базовый цикл программы 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1 Основы  электротехники  

Тема  1.1 Электрическое и магнитное поле 

Электрическая энергия, ее особенности и область применения  

Электрическое поле, его свойства и характеристики.Электропроводность вещества. 

Проводники и диэлектрики.Диэлектрическая проницаемость среды.  Электрическая емкость. 

Определение и назначение конденсаторов, способы ихсоединения. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. 

Тема 1. 2 Электрические цепи постоянного тока 

Основные элементы электрических цепей, их параметры и характеристики. Основы 

расчета электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и  Кирхгофа. Определение работы 

и мощности приемника.  

Практическая работа №1. Решение задач по теме: «Электрические цепи постоянного 

тока». 

Лабораторная работа №1. «Опытная проверка свойств последовательного и параллельного 

соединения резисторов». 

Тема  1.3  Однофазная электрическая цепь  

Переменный ток. Действующая и средняя величина переменного тока. Электрические 

цепи с активным или реактивным сопротивлением. Индуктивное и емкостное сопротивления, 

их зависимость от частоты.  Полное сопротивление цепи. Треугольники напряжений и 

сопротивлений. 

Практическая работа №2 Расчет цепей переменного тока 

Тема 1.4 Трехфазные электрические цепи 

Получение напряжения и тока в трехфазной системе.   Трехпроводные схемы 

подключения нагрузки. Соединение потребителей  «звездой» и  «треугольником».  Мощность в 

трехфазных цепях переменного тока. Треугольник мощностей. Аварийные режимы в 

трехфазных цепях. 

Практическая работа №3. Расчет трехфазных цепей 

Самостоятельная работа Решение задач  

 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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Раздел 2 Электротехническое оборудование 

Тема  2.1 Трансформаторы 

Принцип действия. Устройство трансформатора.   Параметры первичной и вторичной 

цепей трансформатора. Режимы работы трансформатора под нагрузкой. Работа трансформатора 

в режиме короткого замыкания и холостого хода, типы и применение трансформаторов. 

Тема 2.2  Электрические машины постоянного тока и переменного тока 

Устройство, конструкция и принцип работы электрической машины постоянного тока.  

Устройство и назначение асинхронных электродвигателей. Основы электропривода 

Самостоятельная работа. Сравнение характеристик, достоинств и недостатков 

синхронных и асинхронных электродвигателей 

Тема 2.3 Аппаратура  управления и защиты 

Коммутационные аппараты (высоковольтные выключатели, разъединители, контакторы 

Защитные аппараты (автоматические воздушные выключатели, плавкие предохранители, 

различные реле и разрядники для защиты от перенапряжений  

Тема 2.4 Электрические измерения 

Классификация измерительных приборов. Классификация погрешностей. Количественная 

оценка погрешностей. Класс точности. Условные изображения на шкале приборов.   

Лабораторная работа №2. Измерение напряжения и   сопротивления цифровым 

вольтметром 

Тема 2.5  Передача и распределение электрической энергии 

Источники, передача и распределение электрической энергии. Способы экономии 

электроэнергии. Основные правила безопасности   при работе с электрическими приборами и 

оборудованием 

Самостоятельная работа. Альтернативная энергетика, основанная на  возобновляемых 

источниках энергии,  используют "возможности" солнца, ветра, приливов и отливов, 

внутреннее тепло планеты  

Раздел 3: Электроника 

Тема 3.1  Полупроводниковые приборы 

Электропроводность полупроводников. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, 

тиристоры, физические процессы, схемы включения, устройство, основные 

характеристики аппаратуры  управления 

Тема 3.2  Электронные выпрямители и стабилизаторы 

Основные параметры выпрямителей. Принцип работы и схема однополупериодного,  

двухполупериодного и трехфазного выпрямителей. Коэффициент выпрямления схемы. 

Тема 3.3 Электронные усилители, генераторы   
Принцип работы усилителя на биполярном транзисторе. Многокаскадные усилители, 

обратная связь и температурная стабилизация режима работы усилителя. Колебательный 

контур. Структурная схема электронного генератора. 

Тема 3.4 Основы микропроцессорной техники 
Назначение, классификация и типовая структура микропроцессоров микро ЭВМ. 

Устройство и принцип функционирования микропроцессора. 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки слушателей 

установленным требованиям, предусмотренным учебной программой и квалификационной 

характеристикой, с соблюдением технических требований и норм времени, установленных на 

производстве. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 
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Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 

36 часов. 

6.2. Педагогическая деятельность по реализации дополнительной программы 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование ( в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Промышленная механика и монтаж» 

Ноутбук  шт 4 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Мультимедийный набор: Проектор + экран шт 1 

Стол шт 5 

Стул шт 6 

Шкаф шт 3 

Тумба шт 2 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Промышленная механика и 

монтаж» 

Верстак слесарный с тисками шт 3 

Станок для заточки фрез по торцу и спирали от 4 до 14 мм шт 1 

Сборочный стол сварщика  шт 3 

Дисковый отрезной станок  шт 3 

Учебно-лабораторный электро-пневматический стенд, 

совместно с компрессором 

шт 2 

Лазерная система для центровки валов    шт 3 

Виброанализатор  шт 3 

Токарно-винторезный станок  шт 3 

Тележка инструментальная  шт 3 

Фрезерный станок с редуктором шт 3 

Цанговый патрон  шт 3 

Тиски фрезерные  шт 3 

Комплект зажимных инструментов для 16мм Т-образного шт 3 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

паза 

Шуруповерт аккумуляторный или дрель шт 3 

Набор сверл по металлу шт 3 

Керн слесарный шт 3 

Набор напильников шт 3 

Набор шестигранных ключей шт 3 

Автоматическая струбцина шт 9 

Набор отверток  шт 3 

Молоток слесарный  шт 3 

Угольник поверочный шт 3 

Набор ключей шт 3 

Микрометр 0-25мм шт 3 

Микрометр 25-50мм шт 3 

Штангенциркуль 150 мм шт 3 

Штангенциркуль 300 мм шт 3 

Штангенциркуль 500 мм шт 3 

Индикатор часового типа шт 3 

Стойка индикаторная магнитная шт 3 

Токарная державка для 35° шт 3 

Режущая пластина 35° шт 15 

Токарная державка для 80° шт 3 

Режущая пластина 80° шт 15 

Державка канавочная шт 3 

Пластины для канавочной державки шт 15 

Набор метчиков  шт 3 

Учебный стенд Festo Didactic 

"Промышленная механика и монтаж" 

шт 2 

Программное и методическое обеспечение 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

Учебно-наглядные пособия 

Немцов М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова,  –   М.: Издательство Академия, 2018. 

шт 25 

Соколова Е.А. Материаловедение: Лабораторный практикум шт 25 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

для СПО - М.: Издательство Академия, 2016. 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Программа, включая учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru   

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 
-выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;  

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

 -производить расчеты простых электрических цепей 

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными и электронными приборами и 

приспособлениями. 

Знать: 
-классификацию электрических и электронных приборов, их устройство и область 

применения;  

-основные законы электротехники; 

 -основные правила эксплуатации электрооборудования, методы и единицы измерения 

электрических величин;  

-основы теории и принцип работы типовых электрических устройств;  

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

-основные правила безопасности   при работе с электрическими приборами и 

оборудованием 

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках.  

Промежуточный контроль успеваемости слушателей осуществляется по итогам изучения 

каждого раздела программы. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

выбирать электрические, электронные 

приборы и электрооборудование; правильно 

эксплуатировать электрооборудование и 

механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

производить расчеты простых 

электрических цепей; снимать показания и 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями  

60% правильных 

ответов 

Анализ результатов 

выполнения 

обучающимися 

практических и 

лабораторных работ, 

правильности расчетов  

и обработки результаов 

опытов 

основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках, характеристики и параметры 

60% правильных 

ответов 

Оценка знаний студентов 

на основании 

фронтального опроса, 
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электрических и магнитных полей, 

различных электрических цепей; методы 

измерения электрических величин и 

единицы их измерения;  классификацию 

электрических и электронных приборов, их 

устройство и область применения; методы 

расчета и измерения основных параметров 

электрических цепей; основные законы 

электротехники; основные правила 

эксплуатации электрооборудования и   

принцип работы типовых электрических 

устройств;   способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

схемы электроснабжения;способы экономии 

электроэнергии; основные правила 

безопасности   при работе с электрическими 

приборами и оборудованием 

анализа 

самостоятельных, 

практических и 

лабораторных работ, 

тестирования, а также 

результатов зачета 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой дополнительного образования детей и взрослых, утверждённой 

руководителем профессиональной образовательной организации; 
Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1. 

Оценочные материалы для проведения аттестации по программе 
Тема «Электрическое поле» 
1.Устный ответ на вопросы. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

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

балла. 

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 проводника: а) 

уменьшится вдвое; б) увеличится втрое? 

7. Как изменится ток в цепи, если при постоянном заряде Q время его прохождения 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 k раз? 

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 значение, если 

медный провод заменить: а) стальным; б) алюминиевым при неизменных l и 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? 

2.Задание по Теме «Электрическое поле» 

Самостоятельная работа  

Время на выполнение – 1 час; 

Решить две задачи по заданию своего варианта  

Параметры диэлектрических материалов см. в Таблице 1. 

Критерии выставления оценок: 

«отлично» - правильное решение 2 задач 

«хорошо» - правильное решение 2 задач с незначительными ошибками или недочетами 

«удовлетворительно» - правильное решение 1 задачи или запись основных расчетных 

формул для 2 задач 

«неудовлетворительно» - неправильное решение 2 задач 

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

F между зарядами Q1 = 2∙10-6 Кл, Q2 = 4∙10-5 Кл. Как изменится сила взаимодействия зарядов 

при увеличении расстояния между зарядами в три раза? Как изменится 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. Заряд находится в 

воздухе. 

 3. Определить величину точечного заряда Q, создающего электрическое поле 

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

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

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

 5. Два точечных заряда Q1 = 3∙10-11 Кл и Q2 = 2,5∙10-11 Кл взаимодействуют с силой 

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

изменится сила взаимодействия зарядов, если расстояние между зарядами уменьшить в два  

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

электрического поля Е 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 работу А, 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 поля Е плоского воздушного 

конденсатора, 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.  

 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 
Наименование 

материала 

Относитель

ная 

диэлектрическая 

проницаемость,  

εг 

Электри

ческая 

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 

 

Контрольные вопросы   

 1. Понятие электрической ёмкости. 

 2. Ёмкость плоского конденсатора.  

 3. Последовательное соединение конденсаторов. Свойства. 

 4. Параллельное соединение конденсаторов. Свойства. 

Технический диктант №1.  

«Основные понятия постоянного тока» 

1. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

2. Каждый правильный ответ  на вопросы тестов оценивается 1 балл. 

Критерии выставления оценок: 

 8-10 баллов – «отлично» 

            7-8  баллов – «хорошо» 

            5-6 баллов – «удовлетворительно» 

 

Формулировать и продолжить определения, записать формулы:  

1. Электрический ток- это ….  

2. Сопротивление проводника - это …  

3. Электрическая цепь – это … 

 4. Электрическая схема – это …  

5. Мощность эл. тока – это … 

 6. Формула сопротивления проводника.  

Укажите: От чего зависит сопротивление проводника?  

7. Формулировка и математическая запись закона Ома для участка цепи  
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8. Перечислите режимы работы эл.цепи 

 9. Короткое замыкание – это …  

10. Номинальный режим работы - это … 

3.Текущий контроль по темам 1.1. «Электрическое поле», 1.2 «Электрические цепи 

постоянного тока», 1.3 «Расчет сложных электрических цепей» 

Тестирование. Тесты  из 8 вопросов  3 варианта 

Условия выполнения заданий. 

1. Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

2. Каждый правильный ответ  на вопросы тестов оценивается 1 балл. 

3.Вопрос, требующий вычислений оценивается 2 баллами 

Критерии выставления оценок: 

 8-10 баллов – «отлично» 

            7-8  баллов – «хорошо» 

            5-6 баллов – «удовлетворительно» 

1-вариант 

1. Что такое электрический ток? 

A. графическое изображение  элементов. 

B. это устройство для измерения ЭДС. 

C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D. беспорядочное движение частиц вещества. 

E. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления. 

2. Закон Джоуля – Ленца 

A. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, 

переносимый в цепи. 

B. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением. 

C. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы. 

D.  количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического 

тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время 

прохождения тока через проводник. 

E. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его 

сопротивлению.  

3. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В. 

A. 570 Ом. 

B. 488 Ом. 

C. 523 Ом. 

D. 446 Ом. 

E. 625 Ом. 

4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы. 

A. работа 

B. напряжения 

C. мощность 

D. сопротивления 

нет правильного ответа 

5. Закон Ома для полной цепи: 

A. I= U/R 

B. U=U*I 

C. U=A/q 

D. I= E/ (R+r) 

6. Участок цепи это…? 

A. часть цепи между двумя узлами; 

B. замкнутая часть цепи; 

C. графическое изображение  элементов; 

D. часть цепи между двумя точками; 



14 

E. элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического 

сопротивления. 

7. Найдите неверное соотношение: 

A. 1 Ом = 1 В / 1 А 

B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл  

C. 1 Кл = 1 А * 1 с 

D. 1 А = 1 Ом / 1 В 

E. 1А = Дж/ с 

8. При параллельном соединении конденсатор……=const 

A. напряжение 

B. заряд 

C. ёмкость 

D. сопротивление 

E. силы тока 


