
 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  записка 

                         

      Курс предназначен для учащихся 11 класса, рассчитан на 34 часа.  

В современных условиях перехода к профильному обучений учащихся появляется 

возможность выбирать учебный курс по интересу. Курс «Основы 

электротехники» предназначен для старшеклассников, выбравших 

специализацию, связанную с углубленным изучением физики. Он позволяет 

расширить знания и лучше подготовиться к поступлению в вуз. Курс 

ориентирован на развитие у учащихся познавательного интереса и желание 

учащихся приобрести знания, умения и навыки по вопросам, связанным с 

электротехникой и автоматикой. Это объясняется повышенными требованиями к 

знаниям выпускников, поступающих в технические вузы. Курс «Основы 

электротехники» позволяет ознакомить учащихся с физическими принципами 

действия электротехнических приборов и устройств, приобрести навыки расчетов 

элементарных схем, монтажа электрических цепей и испытания. Значительное 

количество учебного времени отведено для решения расчетных задач и прак-

тических работ. В зависимости от материальной базы физического кабинета 

учитель может  заменять практические работы, не подменяя практические работы 

теоретическими занятиями. 
 

 Основные цели и задачи: 

• приобретение практических навыков выполнения расчетов элементарных 

электрических схем, монтажа электрических цепей и их испытания; 

• ознакомление учащихся с физическими принципами действия 

электротехнических и радиоэлектронных приборов и устройств; 

• подготовка учащихся, интересующихся вопросами электроники, электрической 

техникой, автоматикой, позволяющая им поступить в учебные заведения 

технического профиля 
 

Виды деятельности на занятиях: 

Курс предполагает проведение занятий по лекционно-семинарской системе с 

использованием элементов диалога, задач-демонстраций, решения расчетных 

задач и практических работ, ознакомление с физическими принципами действия 

электротехнических приборов и устройств, приобретение навыков  расчета 

элементарных схем, монтажа электрических цепей и испытания 
 

Формы контроля: 

Достижение результатов обучения по программе курса отслеживается с помощью 

практических  работ в конце каждого блока учебного материала. Работы будут 

включать видоизменённые задачи олимпиад, которые могут носить уровневый 

характер, отражающий умения ученика решать типовые задачи повышенной 

сложности.  

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

В результате  изучения программы элективного курса «Основы электротехники» 

обучающиеся приобретут знания в области  электротехники, связанные с 

принципами действия электротехнических приборов и устройств, приобретут 

навыки расчетов элементарных схем, монтажа электрических цепей и смогут 

самостоятельно проводить испытания, научатся решать нестандартные задачи, 

используя стандартные алгоритмы, необходимые в математике, графические  

задачи, задачи с применением  начал анализа для решения задач с параметрами. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- Вычерчивать и читать монтажные схемы электрических цепей с различными 

элементами электротехнического оборудования; 

- Определять при помощи справочников основные характеристики 

электротехнических материалов, рабочие параметры электронных и ионных 

приборов по их маркировке, выяснять по условным обозначениям на шкале 

электроизмерительных приборов особенности их эксплуатации и рабочие 

параметры измерений; 

- Пользоваться электротехническим оборудованием и инструментами, основными 

измерительными приборами, источниками питания, трансформаторами ; 

- Выполнять электрические измерения и снимать показания приборов, 

градуировать их; 

- Собирать электрические цепи, делать монтаж электротехнического 

оборудования, подготавливать приборы к работе и подключать электрические 

машины и трансформаторы. 
 

ПРОГРАММА КУРСА 
 

1. Электрические машины, трансформаторы и электропривод  (продолжение  

-12 ч). 

Однофазный переменный ток. Трехфазный ток. Классификация электрических 

машин. Электрические машины переменного тока и постоянного тока. 

Трансформаторы. Электрический привод. Электрическое предприятие.  
 

Практические работы: 
1. Вычисление характеристик переменного тока. 

2. Расчет и сборка маломощных трансформаторов. 

3. Определение коэффициента трансформации и потерь энер-|гии в 

трансформаторе. 

4. Определение КПД трансформатора. 
 

2. Элементы электроники (14 ч). 

Общие сведения об электронике. Детали электронной аппаратуры: резисторы, 

конденсаторы, катушки индуктивности. Полупроводниковые приборы: диоды, 

транзисторы. 
 

Практические работы:  
1. Проверка резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. 

2. Проверка полупроводниковых диодов. 



3. Проверка транзисторов. 

4. Исследование работы полупроводникового выпрямителя. 
 

3. Элементы автоматики (5 ч). 
Виды автоматических устройств. Элементы автоматических систем. 

Параметрические датчики. Дистанционная передача сигналов. Усиление 

сигналов. Автоматический контроль и управление. 
 

Экскурсия (3 ч). 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия 

1 Электрические машины переменного тока 

2 Электрические машины постоянного тока 

3 Характеристика машин постоянного тока 

4 Основные сведения об устройстве и действии трансформаторов 

5 Классификация трансформаторов 

6 Расчет и сборка маломощных трансформаторов 

7 Проверка трансформаторов 

8 Определение коэффициента трансформации и потерь энергии в 

трансформаторе 

9 Определение КПД трансформатора 

10 Виды электрического привода. Защита, блокировка, сигнализация в 

электрических проводах 

11 Схемы управления электродвигателями 

12 Монтаж и обслуживание электропривода 

13 Семинарское занят не: «Электротехническое предприятие» 

 Планирование и организация производства 

14 Элементы электроники. Общие сведения об электронике 

15 Детали   электронной   аппаратуры: резисторы, конденсаторы, 

катушки индуктивности 

16 Проверка   резисторов,   конденсаторов и катушек индуктивности 

17 Электронные лампы 

18 Полупроводниковые приборы 

19 Проверка полупроводниковых диодов 

20 Транзисторы 

21 Проверка транзистора 

22 Газоразрядные источники света 

23 Выпрямители 

24 Исследование   работы   полупроводникового выпрямителя 

25 Химический источник тока 

26 Повторение     основных      вопросов электроники 

27 Основные понятия об автоматах и автоматике 

28 Элементы автоматических систем 

29 Автоматические  системы.   

30 Автоматический  контроль. Автоматическое управление 



31 Экскурсия     

32 Экскурсия     

33 Экскурсия     

34 Итоговое занятие 
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