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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
Цели изучения
темы

Cодержание темы

Результат

Введение
Сформировать предКраткая характеристика и со- Высказывает общее
ставление о состоянии держание предмета, его
суждение о состояи перспективе развисвязь с другими предметами, нии и перспективах
тия энергетики в Ресзначение для подготовки
развития энергетики
публике Беларусь, це- квалифицированных рабочих. в Республике Белалях и задачах предПреимущества электрической русь, целях и задамета, о роли электричах предмета, о роэнергии.
фикации в развитии
Роль электрификации в разли электрификации
социально-экономиче- витии социальнов развитии социальского комплекса и бла- экономического комплекса
но-экономического
госостояния общества Республики Беларусь и бла- комплекса и благосостояния общегосостояния общества.
Состояние и перспективы
ства.
развития энергетики в Республике Беларусь.
Энергетика и проблемы экологии.
6.2.Б
1. Электрические цепи постоянного тока
Выполняет расчеты
Сформировать умения Электрическая цепь. Элетиповых и нетипоменты электрической цепи
по расчету типовых и
вых электрических
нетиповых электриче- (источник, потребитель, соцепей постоянного
ских цепей постоянно- единительные провода), остока с испольго тока с использова- новные законы, правила,
уравнения и режимы работы зованием закона
нием закона Ома и
Ома и правил
(законы Ома для участка и
правил Кирхгофа.
полной цепи; первое и второе Кирхгофа в соотправила Кирхгофа; уравневетствии с предложенным алгоритмом.
ние баланса мощностей; номинальный режим, режимы
холостого хода и короткого
замыкания).
Расчет электрических цепей
постоянного тока при последовательном, параллельном
и смешанном соединении потребителей.
Расчет сложных электрических цепей постоянного тока
с применением первого и
Высказывает общее
Сформировать предвторого
правил
Кирхгофа.
суждение об осоставление о нелинейПонятие
о
нелинейных
элекбенностях нелинейных электрических цетрических
цепях
постоянного
ных электрических
пях постоянного тока
2

тока.
6.2.Б
2. Электромагнетизм
Сформировать знания Магнитное поле и его осново магнитном поле и его ные параметры (B, H, µа, µо,
основных параметрах, µ). Намагничивание ферронамагничивании фер- магнитных материалов. Криромагнитных материа- вая намагничивания. Явлелов, явлениях элекние гистерезиса. Петля гитромагнитной инстерезиса. Потери электричедукции, самоиндукции ской энергии на перемагнии взаимоиндукции
чивание.
Явление и ЭДС электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимной индукции.
Правило Ленца. Вихревые
токи. Потери электрической
энергии на вихревые токи.
Электромагнитная сила, ее
величина и направление.
Примеры вышеуказанных явлений на практике.

цепей постоянного
тока.
Характеризует основные параметры
магнитного поля,
сущность явления
электромагнитной
индукции, самоиндукции и взаимной
индукции.

6.2.Б
3. Электрические цепи переменного тока
3.1. Однофазные электрические цепи переменного тока
Сформировать знания, Уравнения и графики синусо- Характеризует
о различных значениях идальных величин. Мгновен- мгновенные, амплисинусоидального тока, ное, амплитудное, дейтудные, действующие и средние
напряжения и ЭДС, их ствующее и среднее значепериоде изменения,
ния переменных ЭДС, напря- значения перечастоте, фазе, графи- жений и токов. Их период из- менных ЭДС,
напряжений и токов,
ческом изображении и менения, частота, угловая
их период изменепараметрах электричастота, фаза, начальная
ния, электрическую
ческих цепей перефаза, сдвиг фаз.
менного тока. Научить Графическое изображение
частоту и угловую
строить векторные и
синусоидальных токов,
частоту, фазы,
волновые диаграммы. напряжений, ЭДС в виде вол- начальные фазы,
новых и векторных диаграмм. сдвиги по фазе, параметры электриПараметры электрических
ческих цепей перецепей переменного тока: акСформировать знания тивное сопротивление, емменного тока.
о физических процес- кость, индуктивность, взаим- Строит векторные и
сах в цепях переменволновые диаграмная индуктивность.
ного тока с R, L и С;
мы.
последовательном соАнализирует физи3

единении R и L; R и C;
R, L и C, векторных и
волновых диаграммах,
расчетных соотношениях и резонансе
напряжений.
Научить строить волновые и векторные
диаграммы.
Сформировать знания
о физических процессах в цепях переменного тока при параллельном соединении
R, L и C, векторных
диаграммах, расчетных соотношениях и
резонансе токов.
Научить строить волновые и векторные
диаграммы.
Сформировать умения
в расчете коэффициента мощности, знания
о способах и экономической целесообразности его повышения.

Сформировать знания
о получении токов и
напряжений в трехфазной системе, соединении обмоток
трехфазного генератора "звездой" и "треугольником".
Сформировать знания
о линейных и фазных
токах и напряжениях,
соотношениях между
ними, о расчете мощностей P, Q и S и построении векторных
диаграмм

Физические процессы в цепях
переменного тока с R, L, C;
при последовательном соединении R и L; R и C; R, L и
C. Векторные и волновые
диаграммы. Расчетные соотношения. Резонанс напряжений.
Физические процессы в цепях
переменного тока при параллельном соединении активного сопротивления, индуктивности и емкости. Векторные диаграммы. Расчетные
соотношения. Резонанс токов.

Коэффициент мощности,
способы и экономическая целесообразность его повышения.
Расчет неразветвленных
электрических цепей переменного тока

ческие процессы в
цепях переменного
тока с R, L и C; последовательном соединении R и L; R и
C; R, L и C. Воспроизводит расчетные
соотношения и характеризует явление
резонанса напряжений. Строит векторные и волновые диаграммы.
Анализирует физические процессы в
цепях переменного
тока при параллельном соединении
R, L и C.
Воспроизводит расчетные соотношения
и характеризует явление резонанса токов. Строит векторные и волновые диаграммы.
Рассчитывает по
предложенной методике коэффициент
мощности, объясняет способы и экономическую целесообразность его повышения.

Объясняет принципы получения токов
и напряжений в
трехфазной систе3.2. Трехфазные электриче- ме, порядок соедиские цепи переменного тока нения обмоток
Получение токов и напряжетрехфазного генераний в трехфазной системе.
тора "звездой" и
Соединение обмоток трех"треугольником".
фазного генератора "звездой"
4

и "треугольником".
Соединение потребителей
электрической энергии "звездой" и "треугольником". Линейные и фазные токи и
напряжения, соотношение
между ними. Расчетные соотношения.
Мощности P, Q, S.
Векторные диаграммы.

6.2.Б
4. Трансформаторы
Сформировать знания Назначение, принцип дейо назначении, принци- ствия и устройство однофазного трансформатора. Его
пе действия, устройосновные параметры (коэфстве однофазного
трансформатора и его фициент трансформации, коосновных параметрах. эффициент мощности, коэффициент полезного дейСформировать знания ствия): физический смысл,
расчет по формулам, оценка
о холостом ходе
трансформатора и его получаемых знаний.
работе под нагрузкой и Холостой ход трансформатора. Работа трансформатора
научить определять
параметры трансфор- под нагрузкой.
матора по опытам хо- Определение параметров
трансформатора по опытам
лостого хода и кохолостого хода и короткого
роткого замыкания.
Дать понятия о трехзамыкания.
фазных трансформаторах, их конструкции
и системе охлаждения.
Дать представления о
Трехфазные трансформатоспециальных типах
ры. Конструкция и системы
трансформаторов
охлаждения.
5

Объясняет порядок
соединения потребителей электрической энергии "звездой" и "треугольником", соотношение
между линейными и
фазными токами и
напряжениями, порядок расчета мощностей P, Q и S и
построения векторных диаграмм.

Объясняет назначение, принцип действия, устройство
однофазного трансформатора и его основные параметры.
Объясняет работу
трансформатора в
режиме холостого
хода и под нагрузкой, определяет
его параметры по
опытам холостого
хода и короткого замыкания.
Объясняет принцип
работы трехфазных
трансформаторов, их
конструкцию и систему
охлаждения.
Различает по оче-

видным признакам
Специальные типы трансосновные типы спеформаторов (измерительные, циальных транссварочные, импульсные, авформаторов
тотрансформаторы и др.).
6.2.Б

5. Электронные приборы и устройства
5.1. Электронные приборы
Сформировать знания Физические основы электро- Анализирует процесс движения элеко физических основах ники. Движение электрических зарядов в электрическом тронов в электричеэлектроники.
ском и магнитном
и магнитном полях. Электронная, термоэлектронная,
полях, объясняет
сущность электронфотоэлектронная эмиссия.
ной, термоэлектронной и фотоэлектронной
эмиссии.
Дать понятие, об основных типах электро- Электровакуумные приборы. Объясняет, особенности конструкКонструкции электронных
вакуумных приборов,
ций основных типов
их конструкции, схемах ламп. Типы катодов.
электровакуумных
включения, цепях пиДиоды, триоды, тетроды,
тания, условных обопентоды, комбинированные и приборов, схем
включения, цепей
значениях и области
многосеточные лампы, их
питания, условных
применения.
устройство и назначение.
Схемы включения и цепи пи- графических обозначений и областей
тания ламп. Условные обоДать понятие о паразначения современных элек- применения.
метрах, режимах ратронных ламп, область их
Характеризует паработы электронных
применения.
метры, режимы раламп и их статических Понятия о параметрах, реботы электронных
характеристиках.
жимах работы электронных
ламп и их статиДать понятие об
ламп и их статических хаческие характеристиустройстве электронрактеристиках.
ки.
но-лучевой осОбъясняет сведециллографической
ния об устройстве
трубки, принципе ее
электроннолучевой
работы,
Устройство электроннолучевой осциллографической осциллографической трубки, принтрубки. Принцип работы.
Дать понятие об ион- Способы электромагнитной и ципе ее работы.
ных приборах, основэлектростатической фокусиОбъясняет сведения
ных типах фотоэлеровки и отклонения элекоб устройстве ионментов, принципе их
тронного луча. Экран элекных приборов, осработы и области
троннолучевой трубки.
6

применения.

Сформировать знания
об электронной и дырочной проводимости,
электронно-дырочном
переходе.
Дать понятие о полупроводниковых диодах, их вольт-амперных характеристиках,
выпрямительных
свойствах, конструкции, типах, параметрах и областях
применения.
Дать понятие о полупроводниковых транзисторах р-n-р и n-р-n
структуры, об основных типах транзисторов, их характеристиках, области
применения, о схемах
включения.
Дать понятие о тиристорах, их вольтамперных характеристиках, применении в
бесконтактных коммутационных цепях

Дать понятие о назначении и области применения выпрямительных устройств,
сглаживающих фильтров и стабилизаторов
напряжения и тока, о
функциональных схе-

Двухлучевые трубки.
Ионные приборы с самостоятельным и несамостоятельным разрядом: неоновые
лампы, стабилитроны, газотроны, тиратроны. Принцип
работы и область их применения. Основные типы фотоэлементов (фотодиоды, фоторезисторы, фотоэлементы
с запирающим слоем). Принцип их работы и области
применения.
5.2. Полупроводниковые
приборы
Физические основы работы
полупроводниковых приборов. Понятие об электронной
и дырочной проводимости,
электронно-дырочном переходе.

новных типах фотоэлементов, принципе их действия и
области применения.

Характеризует сущность электронной и
дырочной проводимости, электроннодырочного перехода.
Характеризует
назначение полупроводниковых диодов, их выпрямительные свойства,
конструкцию, типы,
параметры и облаПолупроводниковые диоды.
Их вольт-амперные характе- сти применения,
строит их вольтристики, выпрямительные
амперные характесвойства. Точечные и плоскостные диоды. Кремниевые ристики.
Характеризует полудиоды и стабилитроны
проводниковые тран(опорные диоды). Конструкзисторы р-n-р и n-р-n
ция, типы, параметры и обструктуры, основные
ласть применения.
типы транзисторов,
их характеристики,
области применения, схемы включеПолупроводниковые транзисторы р-n-р и n-р-n структуры. ния.
Объясняет устройОсновные типы транзиство тиристоров,
сторов, их характеристики
строит их вольт(входные и выходные) и обамперные харакласть применения.
Схемы включения транзисто- теристики, обосновывает применение
ров с общим эмиттером, обих в бесконтактных
щей базой и общим колкоммутационных целектором.
пях.
Тиристоры, их вольтамперные характеристики;
7

Объясняет назначе-

мах выпрямительных
устройств.
Дать понятие о принципе работы одно- и
двухполупериодного
выпрямителя, фильтров и стабилизаторов.

применение в бесконтактных
коммутационных цепях.

5.3. Выпрямительные
устройства
Назначение и область применения выпрямительных
Дать понятия о назна- устройств, сглаживающих
чении, классификации, фильтров и стабилизаторов
напряжения и тока. Функциопринципе действия,
режимах работы и об- нальные схемы выпрямительных устройств.
ластях применения
полупроводниковых
усилителей.

Дать понятие о простейших логических и
импульсивных схемах,
интегральных микросхемах и микропроцессорах.

Принцип работы одно- и
двухполупериодного выпрямителя, Г-, Т- и П-образных
фильтров и стабилизаторов.

5.4. Полупроводниковые
усилители
Назначение и классификация; принцип действия и режимы работы. Области применения.

5.5. Логические и импульсивные схемы, интегральные
микросхемы и микропроцессоры.
Понятие о простейших логических схемах (И,ИЛИ, НЕ);
импульсивных схемах (триг8

ние и области применения выпрямительных устройств, сглаживающих фильтров и
стабилизаторов
напряжения и тока,
функциональные
схемы выпрямительных устройств.
Характеризует
принцип работы одно- и двухполупериодного выпрямителя, фильтров и стабилизаторов.

Объясняет назначение, классификацию, принцип действия, режимы работы и области применения полупроводниковых усилителей.

Характеризует особенности простейших логических и
импульсивных схем,
интегральных микросхем и микропроцессоров.

гер, мультивибратор); интегральных микросхемах и микропроцессорах.
6.2.Б
6. Электроизмерительные приборы и их применение
6.1. Основные сведения об
электрических измерениях
Сформировать знания Виды и методы электричеХарактеризует виды
о видах и методах
и методы электриских измерений.
электрических измеческих измерений.
рений.
Определяет погрешНаучить определять
Погрешности измерений.
ности измерений по
погрешности измерепредлагаемой метоний.
дике.
Характеризует класс
Дать понятие о клас- Класс точности измерительточности измерисе точности измерительных приборов,
ных приборов.
тельных приборов, их Классификация измеритель- классифицирует их,
классификации и сиобъясняет систему
ных приборов и систем их
стеме обозначения,
обозначений и поряобозначения.
правилах эксплуадок производстве
Правила эксплуатации и
тации и производстве сбережения электроизмериизмерений.
измерений.
тельных приборов. Основные
правила производства измерений.
Объясняет устройСформировать знания 6.2. Электроизмерительные ство, принцип дейоб устройстве, принствия и назначение
приборы
ципе действия и
аналоговых и цифАналоговые электроизмериназначении аналогоровых электроизметельные приборы (магнитовых и цифровых элек- электрические, электрорительных приботроизмерительных
ров, области их
магнитные, электродинамиприборов, областях их ческие, электростатические,
применения.
использования.
термоэлектрические и выпрямительные). Их устройство, принцип действия и
назначение. Понятие о цифровых электроизмерительных
приборах. Назначение и осНаучить произвдить
новные принципы их постро- Осуществляет измерения величин
измерение тока,
ения.
тока, напряжения ,
напряжения, мощности
мощности и элеки электрической энер6.3. Измерение тока,
трической энергии
гии.
напряжения и мощности
Научить рассчитывать Схемы включения ампермет- по предлагаемой
методике.
ра, вольтметра, ваттметра,
параметры шунтов и
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добавочных резисторов для расширения
пределов измерения в
типовых и нестандартных ситуациях.

индукционных счетчиков.
Расширение пределов измерения амперметра, вольтметра.

Научить производить
измерения параметров
электрических и магнитных цепей.

Рассчитывает параметры шунтов и добавочных резисторов для расширения
пределов измерения
в типовых и нестандартных ситуациях.

Производит измерения параметров
электрических и
магнитных цепей.

6.4. Измерение параметров
электрических и магнитных
Дать понятие об измецепей.
рении неэлектрических Измерение активного сопротивления, индуктивности, емвеличин с помощью
измерительных преоб- кости, частоты, коэффициента мощности, магнитной инразователей.
дукции и напряженности магнитного поля.

Характеризует особенности измерения
неэлектрических величин с помощью
измерительных преобразователей.

6.5. Измерение неэлектрических величин.
Понятие об измерении неэлектрических величин электрическими методами.
Классификация измерительных преобразователей (датчиков)

Сформировать знания
о генераторах постоянного тока.

6.2.Б
7. Электрические машины
7.1. Генераторы постоянного тока
Назначение, устройство и
принцип действия. Схемы
включения обмотки возбуждения. Внешняя и регулировочная характеристики.
Энергетическая диаграмма.
Области применения.
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Объясняет назначение, устройство и
принцип действия
генераторов постоянного тока; характеризует особенности схемы включения его обмотки
возбуждения; анализирует внешнюю

и регулировочную
характеристики,
энергетическую диаграмму.
Сформировать знания
о генераторах переменного тока.

7.2. Генераторы переменного тока
Однофазные и трехфазные
синхронные генераторы.
Назначение, устройство и
принцип действия. Характеристика холостого хода и
внешняя характеристика.
Энергетическая диаграмма.
Области применения.
Параллельная работа синхронных генераторов. Способы их синхронизации и включения. Основные характеристики синхронных генераторов при их параллельной работе.

Сформировать знания
об электродвигателях
постоянного тока.
7.3. Электродвигатели
постоянного тока
Назначение, устройство и
принцип действия. Схемы
включения обмотки возбуждения. Механические и
рабочие характеристики. Коэффициент полезного действия (КПД). Способы коммутации. Пуск, регулировка скорости вращения и торможение. Энергетическая диаграмма. Области применения.
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Объясняет назначение, устройство и
принцип действия
генераторов переменного тока, анализирует характеристику холостого хода
и внешнюю характеристику, энергетическую диаграмму.
Поясняет параллельную работу
синхронных генераторов, способы их
синхронизации и
включения; анализирует основные
характеристики синхронных генераторов при их параллельной работе.
Объясняет назначение, устройство и
принцип действия
электродвигателей
постоянного тока;
приводит схемы
включения их обмотки возбуждения;
анализирует механические и рабочие
характеристики,
энергетическую диаграмму; объясняет
способы пуска, реверсирования, регулировки скорости
вращения и торможения, области применения.

Сформировать знания
об асинхронных трехфазных электродвигателях.

Сформировать знания
об однофазных асинхронных двигателях.

Сформировать знания
о синхронных электродвигателях.

Сформировать знания
о специальных электрических машинах.

7.4. Асинхронные
электродвигатели
Асинхронные трехфазные
электродвигатели. Назначение, устройство, принцип
действия. Их мощность, частота вращения, скольжение,
вращающий момент и КПД,
механическая характеристика. Регулирование частоты
вращения и изменение
направления вращения (реверс). Энергетическая диаграмма.
Однофазные асинхронные
двигатели. Их устройство,
принцип действия и области
применения.

Объясняет назначение, устройство и
принцип действия
асинхронных трехфазных двигателей,
порядок определения мощности, частоты вращения,
скольжения, вращающего момента,
КПД, способов регулирования частоты
вращения и реверса;
анализирует механическую характеристику и энергетическую диаграмму.
Объясняет устройство, принцип действия однофазных
асинхронных электродвигателей.

Излагает назначение, устройство и
принцип действия
синхронных электродвигателей; объясняет способы
пуска в ход, регулирования частоты
7.5. Синхронные
вращения, реверса,
электродвигатели
использования в каНазначение, устройство,
честве синхронного
принцип действия. Их рабокомпенсатора; аначие характеристики. Способы лизирует рабочие
пуска в ход, регулирования
характеристики и
частоты вращения и измене- энергетическую диания направления вращения
грамму.
(реверса). Синхронный компенсатор. Энергетическая
диаграмма.
Излагает назначение, устройство,
12

принцип действия
специальных электрических машин,
область их применения.
7.6. Специальные
электрические машины.
Специальные электрические
машины: тахогенераторы;
электромашинные усилители
(ЭМУ); вращающиеся (поворотные) трансформаторы;
сельсины; шаговые и линейные электродвигатели; электродвигатели, применяемые
в электропроигрывающих
устройствах (ЭПУ), аудио- и
видеомагнитофонах; микромашины и др.
6.2.Б
8. Электрические аппараты
8.1. Аппаратура ручного и
автоматического управления
Сформировать знания
Аппаратура ручного и автоо коммутирующих апматического управления.
паратах, способах гаУстройство и принцип дейшения дуги и аппаратуре ручного и автома- ствия коммутирующих аппатического управления. ратов. Способы гашения дуги.
Кнопочные пускатели, предохранители, автоматические
выключатели, контакторы и
магнитные пускатели, их
устройство и назначение.
Сформировать знания
об устройстве, назначении и принципе действия контроллеров,
команднопрограммных аппаратов, реле времени
Сформировать знания
об электромагнитных
реле

8.2.Контроллеры.
Реле времени и командно –
программные аппараты; их
устройство, принцип действия, назначение, области
применения.
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Объясняет устройство, принцип действия и назначение
коммутирующих аппаратов и аппаратов
ручного и автоматического управления.
Характеризует способы гашения дуги
при переключении
силовых цепей.
Объясняет устройство, принцип действия и назначение
контроллеров, команднопрограммных аппаратов, реле времени.

Излагает принцип
действия и назначе-

Сформировать знания
об устройстве, назначении, принципе действия и области применения герконов,
электронных, термо –
и фотореле.

8.3. Электромагнитные реле
Классификация, устройство,
назначение, принцип действия, основные параметры
(ток, время срабатывания и
отпускания) и характеристики.
Схемы включения обмоток и
исполнительных контактных
цепей. Области применения
электромагнитных реле.

8.4. Магнитоуправляемые
(герконы), бесконтактные
(электронные) реле,
термо – и фотореле.
Устройство, назначение,
принцип действия и области
применения.

ние электромагнитных реле,
поясняет схемы
включения их обмоток и исполнительных контактных цепей, анализирует
основные параметры электромагнитных реле.

Объясняет устройство, назначение,
принцип действия и
знает области применения герконов,
электронных, термо
– и фотореле.

6.2.Б
9. Производство, передача, распределение и использование
электроэнергии
Виды электростанций. Срав- Называет (с подСформировать преднительные техникосказкой) основные
ставление об основэкономические характеристи- типы электроных типах электростанций и их сравники тепловых, гидро- и атомстанций и их сравнительные техниконых электростанций.
тельных техникоэкономические хаэкономических характеристики, спорактеристиках.
собы передачи
Дать представление о
электрической энерпередаче электрической энергии потреби- Электрические сети. Кабель- гии, снижения потерь мощности при
телям, способах сниные и воздушные линии
этом и расчетов сежения потерь мощно- электропередачи. Подчения проводов и
сти при этом и расчета станции. Способы снижения
потерь напряжения.
потерь мощности при пересечения проводов и
даче электроэнергии. Расчет
потерь напряжения.
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Дать представление о
схемах электроснабжения различных типов потребителей,
дать понятие о назначении, устройстве и
принципе работы КРУ.
Дать понятие о принципе действия и назначении основных видов
электроинструмента.
Дать представление
об устройствах электронагрева, электросварочных аппаратах
устройствах электроосвещения, об использовании электрического тока в электрохимическом производстве.

Дать понятие об экономии электрической
энергии, способах учета и контроля потребления электроэнергии

сечения проводов и потерь
напряжения.
Высказывает общие
суждения о схемах
электроснабжения
Типы потребителей. Схемы
различных типов поэлектроснабжения промыштребителей, объясленных предприятий и жилых няет назначение,
зданий.
устройство и принКомплектные распредецип работы КРУ.
лительные устройства (КРУ).
Объясняет принцип
действия и назначение основных видов
электроинструмента.
Электроинструмент; его основные виды (дрели, шлифо- Воспроизводит обвальный инструмент, ножни- щие сведения о
цы, пилы, рубанки и т. д.)
назначении, устройстве, области
применения устаноУстановки электронагрева
вок электронагрева,
(электрические паяльники,
особенностях приэлектрические печи соменения элекпротивления, дуговые и интросварочных аппадукционные печи и др.); их
ратов , устройстве и
устройство, принцип дейсхемах включения
ствия и области применения. ламп накаливания и
Понятие об электросварке.
люминесцентных
Электрическое освещение.
ламп.
Лампы накаливания и люми- Ориентируется в
несцентные лампы; их
общих чертах в возустройство, принцип дейможностях использоствия и схемы включения.
вания элекИспользование электрическо- трического тока в
го тока в электрохимическом электрохимическом
производстве (электролиз,
производстве.
Аргументирует
электрогальваника, изготовление печатных плат и т. д.). необходимость применения в целях
экономии электроэнергии более современных и менее
энергоемких техноЭкономия электроэнергии.
логий и оборудоваНеобходимость применения
более современных и менее ния. Раскрывает способы учета и конэнергоемких технологий и
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оборудования. Способы учета и контроля потребления
электроэнергии.

троля потребления
электроэнергии

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ТЕМА 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

1. Последовательное соединение сопротивлений.
Проверка закона Ома.
2. Параллельное соединение сопротивлений.
Проверка первого закона Кирхгофа.
ТЕМА 2. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ.

1. Изучение явления электромагнитной индукции.
Проверка закона Ленца.
ТЕМА 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

1. Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного
сопротивления в цепи переменного тока.
Получение резонанса напряжения.
2. Параллельное соединение индуктивного и емкостного сопротивлений.
Получение резонанса токов.
3.Включение потребителей в трехфазную цепь переменного тока.
ТЕМА 5. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ.

1. Исследовать работу полупроводникового транзистора.
ТЕМА 6. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.

1.Измерение мощности и энергии в цепи трехфазного тока.
ТЕМА 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ.

1.Определение начал и концов обмоток электродвигателя.
Соединение обмоток в «звезду» и «треугольник».
Монтаж схемы управления электродвигателем при помощи магнитного
пускателя ПМЛ-112.
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