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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Электротехника и электроника

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать  основные  законы  и  принципы  теоретической
электротехники  и  электронной  техники  в  профессиональной
деятельности;

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
 собирать электрические схемы;

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;

электротехническую терминологию;
 основные  законы  электротехники;  характеристики  и  параметры

электрических и магнитных полей;
 свойства  проводников,  полупроводников,  электроизоляционных,

магнитных материалов;
 основы  теории  электрических  машин,  принцип  работы  типовых

электрических устройств; 
 методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических,

магнитных цепей; 
 принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики

электротехнических и электронных устройств и приборов; 
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов,

составления  электрических  и  электронных  цепей;  правила
эксплуатации электрооборудования

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать
общими  и  профессиональными  компетенциями,  включающими  в  себя
способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения 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, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 
ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 
аварийно-спасательных работ.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 
объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 
чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 
возникновения чрезвычайных ситуаций.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 
условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 
населения в зонах чрезвычайных ситуаций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 ч, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 ч;
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самостоятельной работы обучающегося 48 ч.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Электротехника и электроника
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
     лабораторные  работы 58
     практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
Промежуточная  аттестация в форме                                         Дифференцированный зачет 
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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

Количеств
о часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Тема 1.1. 
Электрическое 
поле.

Содержание учебного материала 4
1. История развития электротехники и электроники. Роль электрической энергии в

жизни  общества
2. Электрический заряд. Электрическое поле. Закон Кулона.
3. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический 

потенциал.
4. Основные характеристики электрического поля: напряжение.

2

Самостоятельная работа обучающихся 3
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы:«Роль электрической энергии в жизни 

общества».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 1.2. Проводники
и диэлектрики

Содержание учебного материала 2
1. Проводники в электрическом поле.  Классификация электротехнических 

материалов.
2. Проводниковые и электроизоляционные материалы, свойства и виды

2

Самостоятельная работа обучающихся 3
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Проводниковые и электроизоляционные 

материалы, свойства и виды».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 1.3. Постоянный
электрический 
ток.

Содержание учебного материала 4
1. Электрический ток в различных средах.
2. Физические процессы в электрических цепях постоянного тока
3. Элементы электрических цепей и их классификация. Электродвижущая сила 

(ЭДС)/ Законы Ома.
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4. Соединения сопротивлений (последовательное и параллельное). Законы 
Кирхгофа.
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Лабораторные работы 2

Ознакомление с порядком выполнения лабораторных работ (2 ч).

Самостоятельная работа обучающихся 3 2
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Элементы электрических цепей и их 

классификация», «Электродвижущая сила (ЭДС)/ Законы Ома».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 1.4. Методы 
расчета 
электрических цепей.

Содержание учебного материала 2
1. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. Работа и 

мощность.
2. Коэффициент полезного действия источника электрической энергии.  Закон 

Джоуля – Ленца.

2

Лабораторные работы 8
1. Проверка Закона Ома для участка цепи (2 ч).
2. Последовательное соединение резисторов (2 ч).
3. Расчет  потери  напряжения в проводах (2 ч).
4. Расчет  эквивалентного сопротивления   цепи (2 ч).

Самостоятельная работа обучающихся 3
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Закон Джоуля – Ленца», «Работа и 

мощность».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 
1.5.Электромагнетизм
.

Содержание учебного материала 4
1. Взаимодействие токов. Напряженность магнитного поля.
2. Магнитная проницаемость. Гистерезис.
3. Электромагнитная индукция. Правило  правой руки.
4. Вихревые токи.

2

Лабораторные занятия 4
1. Параллельное соединение резисторов. (2 ч.)
2. Решение задач на расчет электрических цепей (2 ч.)

Самостоятельная работа обучающихся 3
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1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Напряженность магнитного поля».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 1.6. Однофазный
переменный ток.  
Трехфазные 
электрические цепи.

Содержание учебного материала 4
1. Получение ЭДС.Синусоидальный  переменный ток. Действующие значение 

тока и напряжения. Векторные диаграммы.
2. Активное сопротивление. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Емкостное сопротивление
3. Резонанс напряжений. Параллельное соединение реактивных  сопротивлений. 

Резонанс токов. Мощность переменного тока
4. Принцип построения трехфазной  системы. Соединения звездой. Соединения 

треугольником. Мощность трехфазной системы и методы  ее измерения.

2

Лабораторные занятия 8
1. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью (4 ч.)
2. Резонанс напряжений (2 ч.)
3. Частотные характеристики контура (2 ч.)

Практические занятия 4
1. Расчет цепи методом пропорциональных величин (2 ч.)
2. Классификация  приборов. Погрешности (2 ч.)

Самостоятельная работа обучающихся 10
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Векторные диаграммы», «Резонанс токов».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 1.7. Содержание учебного материала 2
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Трансформаторы.   
Асинхронные 
электрические 
машины.  

1. Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы 
трансформатора. Коэффициент полезного действия. Трехфазные  
трансформаторы. Измерительные трансформаторы. Классификация машин 
переменного  тока. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя.

2. Скольжение.  Асинхронный двигатель с фазным ротором. Рабочие 
характеристики асинхронного двигателя. Пуск и реверсирование асинхронны 
двигателей.  Однофазный асинхронный   двигатель.

2

Практические работы 4
1. Асинхронных и синхронные электрические машины и их характеристики (2 ч.)
2. Электрические машины постоянного тока (2 ч.)

Самостоятельная работа обучающихся 3
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Измерительные трансформаторы», «и 

принцип работы асинхронного двигателя».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 1.8. Синхронные
электрические 
машины

Содержание учебного материала 2
1. Устройство и принцип работы синхронного генератора. Реакция якоря. 

Характеристики синхронного генератора.
2. Работа синхронной машины .в режиме двигателя. Пуск и остановка 

синхронного двигателя. . Характеристики синхронного двигателя.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Генератор».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 1.9. Содержание учебного материала 2
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Электрические 
машины постоянного 
тока.

1. Общие сведения. Устройство и принцип работы генератора постоянного 
тока. Способы возбуждения генераторов постоянного тока.

2. Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения двигателей.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Двигатели постоянного тока».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 1.10 Схема 
электроснабжения

Содержание учебного материала 1

1. Элементы устройства электрических сетей. 2

Лабораторные работы 2

1. Измерение потери напряжения в проводах (2 ч.)
Практические занятия 1

1. Элементы устройства электрических сетей.
Самостоятельная работа обучающихся 3

1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Элементы электрических сетей».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 1.11 
Электрические 
измерения

Содержание учебного материала 3

1. Основные понятия, погрешности измерений. Условные обозначения на 
электроизмерительных приборах

2. Виды электроизмерительных приборов. Общие узлы и детали 
электроизмерительных приборов. Конструктивные особенности.

3. Измерение тока и напряжения, сопротивление и мощности в электрических 
цепях. Изменение пределов измерений приборов.

2

Лабораторные работы 2
1. Измерение мощности потерь энергии в ферромагнитном сердечнике катушки (2

ч.)
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Практические занятия 9
1. Основные понятия, погрешности измерений. Условные обозначения на 

электроизмерительных приборах
2. Определение погрешности измерительных приборов (2 ч.)
3. Виды электроизмерительных приборов. Общие узлы и детали 

электроизмерительных приборов. Конструктивные особенности.
4. Измерение тока и напряжения, сопротивление и мощности в электрических 

цепях. Изменение пределов измерений приборов.(5 ч.)
Самостоятельная работа обучающихся 5

1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Двигатели постоянного тока».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Содержание учебного материала 1
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РАЗДЕЛ 2.
ОСНОВЫ

ЭЛЕКТРОНИКИ

Тема 2.1 Понятие об
электронных

приборах

1. Определение и классификация электронных приборов. 2

Практические занятия 1
1. Определение и классификация электронных приборов.

Самостоятельная работа обучающихся 2
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Электронные приборы».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 2.2. 
Полупроводниковые 
приборы

Содержание учебного материала 1
1. Электропроводность полупроводников. Назначение, устройство, работа диодов 

и транзисторов.
2

Практические работы 5

1. Электропроводность полупроводников. Назначение, устройство, работа диодов 
и транзисторов (5 ч.)

Самостоятельная работа обучающихся 3
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Диоды, транзисторы, тиристоры, лампы».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 2.3. 
Электронные 
выпрямители  и 
стабилизаторы.

Содержание учебного материала 1

1. Устройство и принцип действия выпрямителей и стабилизаторов. 2

Практические работы 1
1. Устройство и принцип действия выпрямителей и стабилизаторов.

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Выпрямители, стабилизаторы, диодный 

мост».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.
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Тема 2.4. 
Электронные 
генераторы

Содержание учебного материала 1
1. Устройство и принцип действия электронных генераторов.

Практические работы 1
1. Устройство и принцип действия электронных генераторов.

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Электронные генераторы».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Тема 
2.5.Электронные 
устройства.

Содержание учебного материала 3
1. Современное направление развития электронных устройств
2. Элементы микропроцессорной техники. Электронные датчики.
3. Схемы включения электронных устройств в системы  управления автомобилем.

Практические работы 6 2

1. Современное направление развития электронных устройств
2. Элементы микропроцессорной техники. Электронные датчики.
3. Схемы включения электронных устройств в системы  управления автомобилем 

(4 ч.)
Самостоятельная работа обучающихся 1

1. Выполнение домашнего задания.
2. Подготовка сообщение на темы: «Микропроцессорная техника, датчики».
3. Поиск информации в сети Интернет и учебных изданиях.

Дифференцированный зачет 1
Всего: 144

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)
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники
и электроники», лаборатории электротехники и электромонтажной мастерской.

  Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий;
 комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами электроники» 
 стенд для изучения правил ТБ.

  Технические средства обучения:
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедиапроектор;
 экран;
 доска;
 электронная информационная база.

    Лабораторное оборудование:
- технологическая оснастка;
- наборы инструментов:
- измерительные  приборы;
- заготовки.

       Для проведения лабораторных работ необходима  лаборатория, оборудованная
необходимой  измерительной  аппаратурой  и  источниками  питания,
обеспечивающими проведение всех  предусмотренных в программе лабораторных
работ.  

       Для моделирования и исследования электрических схем и устройств  (при
проведении лабораторного практикума и  выполнении индивидуальных заданий на
практических занятиях) ,  а также для контроля уровня усвоения знаний необходим
компьютерный класс.

      Исследование электрических цепей и устройств с установкой реальных параметров 

приводящих к аварийным режимам недопустимы в реальном 

        Преподавание электроники  требует использования современной элементной базы, 

аналоговых и цифровых устройств, интегральных микросхем и микропроцессорной 

техники.

3.2. Информационное обеспечение обучения
      Основные источники:

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н., Электротехника, М: Академия 2014.
2. Бутырин  П.А.,  Толчеев  О.В.,  Шакирзянов  Ф.Н.,  Основы  электротехники,  М:

Издательский дом МЭИ, 2014.
3. Макенова  Н.А.,  Решебник  по  электротехнике:  учебное  пособие,  Томский

политехнический университет, 2015.
4. Синдеев Ю.Г.«Электротехника с основами электроники»:  М, «Феникс»,2010,  Серия:

Начальное профессиональное образование.
5. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,2010.
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6. Прошин  В.М.  «Лабороторно-практические  работы  по  элеткротехнике»:  М,
Издательский центр «Академия», 2008.

7. Лабораторно-практические  работы  по  электротехнике  и  электронике:  учебное
пособие // В.А. Кулигин. – Вологда: ВоГУ, 2014. – 111с.

8. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум,2007.
9. Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО», М,

ИРПО, «Академия»,2008.
10. Прошин  В.М.  «Рабочая  тетрадь  для  лабораторных  и  практических  работ  по

электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2006.
11. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2006, Серия: Начальное

профессиональное образование.
12. Немцов М.В. Электротехника и электроника :учебник для студ. образоват. учреждений

СПО –М.: Обр.-изд. Центр  «Академия» 2011.-480 с.
13. Морозова Электротехника и электроника :учебник для студ. Средн. проф. Образования

/ 2-е изд.,–М.: Изд. Центр  «Академия» 2010.- 256 с.
14. Мартынова  И.О.  Электротехника.  Лабораторно-практические  работы:  Учебное

пособие (СПО) -М.: КНОРУС,2011-136с.
15.  Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике: Учебное пособие.-М.:Изд.

Центр. «Академия», 2010.-112с. 
16. Лапынин Ю.Г. и др. Контрольные материалы по элетротехнике и электронике, М.:Изд.

Центр. «Академия»,2011.

   Дополнительные источники:
1.  Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия»,2005.
2.  Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД),
    С-Пб, «Корона»,2006.
3. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники»,М, «Форум-
      инфра м», 2005.
4. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей
       электротехнике с основами электроники», М, «Академия»,2007.
5. Музин Ю.М. «Виртуальная электротехника», С-Пб, «Питер»,2002.
 6. Дубина А.Г., Орлова С.С. « MS Excel в электротехнике и электронике»,
       С-Пб, «БХВ-Петербург»,2006.

  
 INTERNET-РЕСУРСЫ.

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/ 
(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)
- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the
ory.html 
(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)
- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm 
(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)
- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ 
(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии").
- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 
 (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

-    http://www.  eltray  .  com  . (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).
- http://www.  edu.ru  .
- http://www.experiment.edu.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов  освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  лабораторных  и  практических  занятий,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

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

Оценка результатов лабораторных и 
практических  работ.
Правильность подбора устройств 
электронной техники, электрических 
приборов и оборудования с определенными 
параметрами и характеристиками.  

эксплуатировать  электрооборудование  и
механизмы  передачи  движения
технологических машин и аппаратов; 

Оценка результатов практической  работы.
Четкость  и безопасность эксплуатации 
электрооборудования и механизмов 
передачи движения технологических машин 
и аппаратов.

рассчитывать параметры электрических, 
магнитных цепей;   

Оценка результатов  лабораторной   работы.
Точность  расчетов  параметров
электрических, магнитных цепей.

снимать показания и пользоваться 
электроизмерительными приборами и 
приспособлениями;  

Оценка результатов лабораторных  и  
практических  работ.
Четкость и правильность съема показаний и 
использования электроизмерительных 
приборов и приспособлений

собирать электрические схемы; Оценка результатов лабораторных  работ.
Правильность сбора электрических схем. 

читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы

Оценка результатов лабораторных  работ.
Точность и скорость чтения 
принципиальных, электрических и 
монтажных схем.

Знания:
основных законов электротехники; Опрос,  тестирование.  Точность  изложения

основных законов электротехники.
методов расчета и измерения основных 
параметров электрических, магнитных 
цепей;

Опрос,  тестирование.  Правильность
определения  методов  расчета  и  измерения
основных  параметров  электрических,
магнитных цепей.

основных правил эксплуатации 
электрооборудования и методы измерения
электрических величин;  

Опрос,  тестирование.  Точность  изложения
основных  правил  эксплуатации
электрооборудования  и  методов  измерения
электрических величин;  

основ теории электрических машин, 
принципов работы типовых 

Опрос, тестирование. Точность изложения 
основ теории электрических машин, 
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электрических устройств;  принципа  работы типовых электрических 
устройств;  

параметров электрических схем и 
единицы их измерения; 

Опрос,  тестирование.  Правильность
определения параметров электрических схем
и единиц их измерения

способов получения, передачи и 
использования электрической энергии;  

Опрос,  тестирование.  Правильность
изложения способов получения,  передачи и
использования электрической энергии

основ физических процессов в 
проводниках, полупроводниках и 
диэлектриках;  

Опрос,  тестирование.  Правильность
изложения физических  процессов  в
проводниках,  полупроводниках  и
диэлектриках;

классификации электронных приборов, их
устройство и область применения; 

Опрос,  тестирование.  Правильность
изложения классификации  электронных
приборов,  их  устройства  и  области
применения.

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

Опрос,  тестирование.  Правильность
определения принципов  действия,
устройств,  основных  характеристик
электротехнических  и  электронных
устройств и приборов;  

свойств  проводников,  полупроводников,
электроизоляционных,  магнитных
материалов;  

Опрос,  тестирование.  Правильность  и
последовательность  изложения свойств
проводников,  полупроводников,
электроизоляционных,  магнитных
материалов

Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  по  результатам  текущего  и
итогового контроля производиться в соответствии с универсальной шкалой (см. таблицу).

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений.

Балл (отметка) Вербальный аналог
90-100 5 ОТЛИЧНО
80-89 4 ХОРОШО
70-79 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

МЕНЕЕ 70 2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
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