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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа предполагает активные умственные действия студентов, 

связанные с поисками наиболее рациональных способов выполнения предложенных 

преподавателем заданий, с анализом результатов работы.     

Основная цель самостоятельных работ - обеспечение глубокого и прочного усвоения 

студентами основного программного материалапри возможно меньших затратах времени.  

Данные указания предназначены для организации и обеспечения самостоятельной 

работы студентов 1 курса ГБОУ СПО ТАПТ по дисциплине «Электротехника» 

профессии:  

0801.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования и составлено в 

соответствии с рабочей программой.  

Выполнение внеаудиторной работы предполагает активные умственные действия 

обучающихся, связанные с поисками наиболее рациональных способов выполнения 

предложенных преподавателем заданий, с анализом результатов работы.     

Основная цель выполнения самостоятельных работ - глубокое и прочное усвоение 

обучащимися основного программного материала.а также: 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; углубление и расширение теоретических знаний ;развитие исследовательских 

умений; 

формирования  компетенций, умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу;формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Критериямиоценкирезультатоввнеаудиторнойсамостоятельнойработыстудентов 

являются: 

 уровеньосвоенияучебногоматериала; 

 умения использоватьтеоретическиезнанияпривыполнениипрактическихзадач; 

 сформированностьучебныхумений; 

 оформлениематериалавсоответствиистребованиями. 

 Настоящее пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС, рассчитано 

на 52 часа, включая следующие виды самостоятельной работы: выполнение 

домашнего задания (решение задач); подготовка к лабораторным работам, 

написание рефератов, работа с Интернет-ресурсами, систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной литературы, конспектирование 

учебных материалов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические указания  предназначены для организации и обеспечения 

выполнения самостоятельных внеаудиторных работ  студентами 1 курса ГБОУ СПО 

ТАПТ по дисциплине «Электротехника» специальностей технического профиля и 

составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине.                                               

Цель составления данных указаний – оказание помощи студентам  при выполнении 

ими самостоятельных внеаудиторных работ, при овладении основами электротехнической 

науки. 

 При выполнении самостоятельной работы студентами, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 работу следует выполнять в отдельной тетради, на внешней обложке которой 

должны быть указаны фамилия и инициалы студента, название учебного заведения, 

номер группы, номер варианта; 

 номер варианта определяется согласно списка группы; 

 задания выполняются любой пастой, (кроме красного цвета) на странице 

оставляются  поля от  3 до 4  см для замечаний преподавателя; 

 решения задач располагаются в порядке номеров, указанных в заданиях; 

 решения задач и пояснения к ним должны быть подробными. При решении следует 

делать соответствующие ссылки на вопросы теории с указанием формул, которые 

используются;  

 решение каждой задачи необходимо заканчивать записью ответа; 

 при подготовке к лабораторным работам студент готовит ответы на вопросы. 

Распределение самостоятельных внеаудиторных работ по темам 

Темы Часы 

Цепи постоянного тока 6 

Электромагнетизм 6 

Электрические цепи переменного тока 5 

Электроизмерительные приборы 5 

Электрические измерения 5 

Трѐхфазные электрические цепи 6 

Трансформаторы 7 

Электрические машины переменного тока 3 

Электрические машины постоянного тока 8 

Передача  и распределение электрической энергии 1 

Итого 52 

 

Указания по решению задач 

 При решении задач необходимо использовать рекомендованные справочники, 

основную и дополнительную литературу а также интернет- источники. Решение задач  

рекомендуется осуществлять в следующей последовательности : 

1.Начинайте изучение условия задачи с тщательно выполненных наглядных рисунков, 

чертежей, таблиц или иллюстрированных схем, помогающих осмыслить задачу. Помните, 

что правильное графическое представление условия задачи означает чѐткое, ясное и 

конкретное представление.  

2. Ясно представьте  все физические величины, обстоятельно выясните, какие из них 

заданы, известны, какие из них являются искомыми, неизвестными. 
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З. Вдумайтесь в смысл каждого слова в тексте задачи, постарайся выявить существенные 

элементы задачи, выделите  на рисунке данные и искомые наглядными условными 

обозначениями. Постарайся видоизменить расположение элементов задачи на рисунке 

или схеме (возможно, это поможет выявить существенное в задаче) 

4. Попытайтесь  охватить условие задачи в целом, отметить все особенности, вспомнить, 

не встречались ли вы раньше с задачей, в чем-либо аналогичной данной. 

5. Продумайте, однозначно ли сформулирована задача, не содержит ли условие задачи 

избыточных, недостающих, противоречащих друг другу данных. 

6. Внимательно изучите цель, поставленную задачей. 

Выявите, какие теоретические методы лежат в основе решения задачи, постарайся 

выразить элементы задачи на языке соответствующего метода (запишите  формулу, 

составьте уравнение, выразите данные и искомые в координатной или векторной форме  

 

2.1 Алгоритм решения вычислительных задач 

№ План работы Действия студента 

1 Анализ условия Прочитайте условие задачи.              Укажите 

тела, вещества или физическое явление, о 

котором идет речь (устно) 

2 Краткая запись условия, 

перевод единиц в одну 

систему СИ 

С помощью общепринятых символов 

запишите, что дано, т.е. числовые данные, и 

что нужно найти 

3 Выполнение рисунка, схемы 

или чертежа (при 

необходимости) 

Сделайте упрощенный рисунок, начертите 

схему 

4 Решение в общем виде Используя физические формулы, выразите 

искомые величины через данные 

5 Вычисления Подставьте в формулы числовые значения 

величин, вычислите нужное (рациональным 

способом) 

6 Оценка результата и запись 

ответа 

Сравните полученный результат с ответом в 

книге или задачнике, оцените его реальность и 

запишите 

 

Требования к оформлению решения задач 

Осуществив решение задачи, его следует оформить в соответствии со следующими 

требованиями. 

1. Приведите полное условие задачи. 

2. Приведите краткое условие, переводя при  необходимости численные значения 

величин в систему СИ.                                             

3. Дополните условие табличными данные, необходимые для решения задачи. 

4. Выполните схему или чертеж. 
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5. Решение задачи сопровождайте  лаконичными, но исчерпывающими 

комментариями: 

-   укажите, какое явление или процесс происходит в задаче; 

- обоснуйте применение соответствующих законов или правил и 

сформулируйте их; 

- если при решении задачи применяется формула, полученная для частного 

случая, не выражающаяся определением физической величины, ее следует 

вывести. 

6. Полностью представьте  весь ход получения рабочих расчетных формул, в том 

числе математический расчет. 

7. Произведитерасчет (в системе СИ), проверьте  размерность, оцените 

физическую реальность результатов. 

8. Запишите  полный ответ. 

 

 

Задания для самостоятельного изучения тем: 

Тема  1.  Электрические  цепи  постоянного  тока. 

Изучите  основную и дополнительную литературу: 

По  учебнику  и  конспектам  лекций  повторить  материал,  изученный  по  физике: 

 электрическая  цепь  и  еѐ  элементы,  электрическая  схема,  электрический  ток,  ЭДС  и 

напряжение,  Л.1  стр.  28 – 34,  Л.2   стр.  32 – 35, Л.3 стр.34 – 39;         

закон  Ома,  электрическое  сопротивление  и  проводимость,  зависимость  сопротивления  

от  температуры,  Л.1  стр.  34 – 42,  Л.2  35 – 39, Л.3 стр. 39 -42, 59 -62;  

соединение  сопротивлений  первое  и  второе  правила  Кирхгофа,  электрическая  работа  

и  мощность,  Л.1  стр.  42 – 51,  Л.2  стр.  39  - 43, 49 – 52, Л.3 стр. 42 – 50.    

электрические  цепи  с  несколькими  источниками,     расчѐт  сложных  цепей,  Л.1  

стр.  57 – 66,  Л.2  стр.  52 – 56; Л.3 стр. 51- 55. 

тепловое  действие  тока,  потеря  напряжения,  выбор  сечения  проводов  и  кабелей  по  

допустимому  току,  потере  напряжения  и  механической  прочности,  Л.1  стр.  52 – 56,  

конспект;      

нелинейные  электрические  цепи,  их  расчѐт,  Л.1  стр.  66 – 69,  Л.2  стр. 56 – 57. 

Л.3 стр. 59- 65. 2,4.2. 

  Ознакомьтесь с решениями типовых задач № 2.1- 2.5. стр.27 – 30,  Л. 4. 

Ответьте на контрольные  вопросы : 

1. Запишите  формулировку  и  математическое  выражение  закона  Ома,  Ленца – 

Джоуля,  первого  и  второго  правил  Кирхгофа. 

3. Нарисуйте  схему  последовательного,  параллельного  и  смешанного  соединений  

сопротивлений.  Количество  сопротивлений  для  каждой  схемы  примите  

самостоятельно. 

4. Пять  сопротивлений  по  50 Ом,  включены  в  сеть с  напряжением  110. В,  определите  

общее  сопротивление  и  ток  в  цепи  при  последовательном,  параллельном  и  

смешанном  соединении  сопротивлений.  Схему  соединений  примите  самостоятельно. 

Приведите несколько схем со смешанным соединением сопротивлений Воспользовавшись 

программой  EleсtronicsWorkbench смоделируйте схему и проверьте полученные 

результаты.  Выберите сечение провода в неразветвлѐнной цепи по значению расчѐтного 

тока. 

5. Для схемы рисунок 2.1, используя метод наложения,  рассчитайте величину тока 

протекающего через сопротивления R1, R2, R3, и определите их направление, составьте 

уравнение баланса  мощности. Данные для расчѐта примите в соответствии с вариантом из 

таблицы 2.1 и 2.2.  Внутренне сопротивление источников примите равным 0.                                                                                                                                               
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Таблица 2.1. 

 

 
Рис 2.1. 

Таблица 2.2. 
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Смоделируйте схему Рис. 2.1 на компьютере, установите заданные параметры 

схемы, включите цепь и проверьте  результаты расчѐтов. 

6.  Для схемы рисунок 2.2, используя первое и второе правила Кирхгофа,  рассчитайте   

величину  тока, протекающего в каждой ветви, и определите их направление, составьте 

уравнение баланса  мощности. Данные для расчѐта примите в соответствии с вариантом из 

таблицы 2.1 и 2.2.  Внутренне сопротивление источников примите равным 0.     

 
 

Рис. 2.2 

   Смоделируйте схему Рис. 2.2 на компьютере, установите заданные параметры 

схемы, включите цепь и проверьте  результаты расчѐтов. 

7. Дайте определение ЭДС, напряжения, потенциала, разности потенциалов. 

8. Поясните физические процессы, происходящие в простейшей замкнутой 

электрической цепи. 

Параметр                                          Первая цифра десятка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Е1, В 6 12 18 12 6 12 36 36 48 6 

Е2, В 12 18 24 6 36 36 24 48 12 48 

Е 3, В 24 6 12 18 24 48 6 12 16 24   

Параметр                                          Вторая цифра десятка 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

R1, Ом 6 8 4 6 8 4 6 6 12 10 

R2, Ом 10 4 6 8 4 2 8 12 4 2 

R3, Ом 2 10 8 2 6 12 10 4 8 6 
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9. Назовите параметры реального и идеального источников ЭДС и тока, нарисуйте 

их внешние характеристики. 

Решите задачи:. 

Задача 1 

Определите длину медного провода, намотанного на катушку, если при подачи на 

выводы этой катушки напряжения U= 27 В значение тока I составило 5 А. Диаметр 

провода d= 0,8мм.    

Задача 2 
Нагревательный элемент сопротивлением R= 15 Ом подключѐн к источнику 

напряжением 120 В. Определить время на которое необходимо его включить, чтобы 

выделилось 1200 кДж теплоты. Определить также потребляемый им ток и стоимость 

электроэнергии, если 1 кВт
.
ч стоит 99 коп. 

Задача 3 
Ток короткого замыкания источника Iк = 48 А. При подключении к источнику 

резистора сопротивлением R= 19,5Ом ток в цепи уменьшился до 1,2 А, Определить ЭДС 

источника и его внутренне сопротивление. 

Задача 4 

К входным зажимам двухпроводной линии приложено напряжение U= 300 В. 

Сопротивление потребителя R= 50 Ом, и находится на расстоянии L= 280 м от 

входных зажимов. Определить потерю напряжения в проводах и мощность 

нагрузки, если провода выполнены из меди сечением S= 6 мм
2
.   

 

Тема 2. Электромагнетизм. 

Изучите основную и дополнительную литературу: 
По  учебнику  и  конспектам  лекций  повторить  материал,  изученный  по  физике: 

основные свойства и характеристики магнитного поля, закон полного тока, магнитное 

поле прямолинейного провода с током, кольцевой и цилиндрической катушек, Л.1 стр. 69-

79,  Л.2 стр. 59 – 64, Л.3 стр. 83- 87. 

Закон электромагнитной индукции, потокосцепление, самоиндукция, взаимоиндукция, Л.1 

стр. 96 = 102, Л.2 стр. 69 -67, 78 – 89,  Л.3 стр. 92 – 103. 

По  учебнику  и  конспекту  лекций  изучить  материал: Магнитные свойства 

веществ, намагничивание и циклическое перемагничивание ферромагнитных материалов, 

закон Ома, первое и второе правило Кирхгофа для магнитной цепи, расчѐт магнитной 

цепи, Л.1 стр.81 - 90, Л.2 стр. 68 -83,  Л.3 стр. 87 – 92. 

Ознакомьтесь с решениями типовых задач №3.1 – 3.5.стр. 50 – 53,  Л.4. 

Ответьте на контрольные  вопросы : 
1. Запишите основные величины, характеризующие магнитное поле. 

2. Сформулируйте и запишите правило буравчика для определения направлений линий 

магнитной индукции прямолинейного проводника с током, правило левой и правой руки 

3.  Сформулируйте суть закона электромагнитной индукции и правила Ленца. 

4. Зависимость между какими магнитными величинами позволяет установить закон 

полного тока? 

5.  Какие материалы называют ферромагнитными. Приведите примеры их использования. 

6. Опишите порядок построения петли гистерезиса. Зарисуйте петли гистерезиса для 

различных материалов. 

7. Для чего осуществляется расчѐт магнитной цепи?  Опишите порядок расчѐта  

магнитной цепи. 

Решите задачи :. 

Задача1. 
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В однородном магнитном поле находится прямолинейный проводник с током I= 25 

А и длинной cL =80 см под углом 30
0 

к вектору магнитной индукции. Определить 

магнитную индукцию поля, если сила, действующая на проводник , F= 3,2 Н.    

Задача 2. 
По прямолинейному проводнику проходит ток I = 50А. Определить напряжѐнность и 

магнитную индукцию поля в точке, отстоящей на расстоянии R= 25 мм от проводника. 

Окружающая среда – воздух. Определить те же значения при токах 10, 30, 60, 80 и100 А.  
Задача 3. 

По кольцевой катушке, намотанной на каркас из гетинакса, проходит ток 1,5 А. 

Катушка имеет     w =  250 витков. Наружный диаметр еѐ D = 52 мм, внутренний d = 42 

мм. Определить максимальную и минимальную напряжѐнность поля внутри катушки и 

напряжѐнность поля на расстоянии r = 4 мм от наружного диаметра. 

Задача 4.  

Два проводника с токами I1=35 А  и  I2= 76 А одного направления длиной l= 1500 мм 

каждый, расположены на расстоянии a = 60 мм друг от друга в воздухе. Определить, как 

изменится расстояние между ними, если в первом проводнике произошло короткое 

замыкание и ток возрос до 150 А, при этом сила взаимодействия увеличилась в восемь раз.     

Задача 5. 
В катушке индуктивностью L= 0.08 мГн ток  равномерно изменился в течении 

времени t = 0.015 с от 11 до 2 А. определить наведѐнную ЭДС. 

 

Тема 3.Цепи однофазного переменного тока. 

Изучите  основную и дополнительную литературу: 
По  учебнику  и  конспектам  лекций  повторить  материал,  изученный по математике,  

физике и в предыдущих темах электротехники: 

получение переменного тока, параметры, изображение, сложение и вычитание 

синусоидальных величин, Л.1 стр. 116 – 129,  Л.2 стр. 90 -97,  Л.3 стр. 105 – 110; 

По  учебнику  и  конспекту  лекций  изучить  материал: 

цепь переменного тока с активным сопротивлением, с  индуктивностью, с ѐмкостью; 

цепь переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью, с активным 

сопротивлением и ѐмкостью; Л.1 стр.131 – 146,  Л.2 стр. 97 -110,  Л.3 стр. 110- 121; 

неразветвлѐнная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью 

и ѐмкостью, резонанс напряжения, разветвлѐнная цепь, резонанс напряжения; 

коэффициент мощности, Л.1 стр. 147 – 164,  Л.2 110 - 118,  Л.3 стр.121- 130. 

 Ознакомьтесь с решениями типовых задач № 5.1- 5.5. Л.4, стр. 92 – 101. 

Ответьте на контрольные  вопросы : 
4.3.1. Какой ток называетсяпеременным? 

4.3.2. Что называется фазой, сдвигом фаз? 

4.3.3. Запишите основные параметры, характеризующие синусоидальные величины. 

4.3.4. Какое сопротивление называются активным, индуктивным ѐмкостным?  

4.3.5. Опишите порядок построения треугольника напряжений, сопротивлений и 

мощности. 

4.3.6. В какой цепи, и при каких условиях возникает резонанс напряжения? Постройте 

векторную диаграмму цепи при резонансе напряжения. 

4.3.7. В какой цепи, и при каких условиях возникает резонанс токов?   Постройте 

векторную диаграмму цепи при резонансе токов. 

4.3.8. Запишите условия резонанса напряжений и токов. Чем характерны явления 

резонанса? 

4.3.9. Что такое коэффициент мощности, как влияет его величина на экономические 

показатели при передаче электрической энергии?   

4.3.10. Запишите закон Ома для цепи переменного тока. 
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Решите задачи :. 

Задача 1. 

 
               а                                       в                                       с                                

                          Рис. 3.1. 

Для схем, представленных на рис. 3.1(а, в, с) определите показания амперметров PA1, 

PA2 и PA3. Для каждой цепи постройте векторную диаграмму. Решение проверьте, собрав 

схему на компьютере. Данные для расчета указаны на схеме. 

 

 

 

 

Задача 2.         

 
 

 Рис. 3.2. 

Для схемы, представленной на рис. 3.2 определите показания амперметра PA,падение 

напряжения на активном сопротивлении (показание вольтметра PUa) и на индуктивности 

L. Рассчитайте активную P, реактивную QLи  полную мощность цепи S. Постройте 

треугольник напряжений, сопротивлений и мощности, поясните порядок их построения. 

Решение проверьте, собрав схему на компьютере. Данные для расчета указаны на схеме. 

Задача 3.         

 

 
                          Рис. 3.3. 
Для схемы представленной на рис. 3.3 определите показания амперметра PA,падение 

напряжения на активном сопротивлении (показание вольтметра PUa) и на ѐмкости С. 

Рассчитайте активную P, реактивную QСи  полную мощность цепи S. Постройте 

треугольник напряжений, сопротивлений и мощности, поясните порядок их построения. 

Решение проверьте, собрав схему на компьютере. Данные для расчета указаны на схеме. 

Задача 4. 



11 
 

 
Рис. 3.4. 

 

 

 

Таблица 3.1          

Параметр                                          Первая цифра десятка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Е, В 127 220 380 660 110 36 220 127 380 36 

f, Гц 50 60 100 70 80 90 50 60 70 100 

 

                                                                                                        Таблица 3.2 

Параметр                                          Вторая цифра десятка 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

R, Ом 6 8 4 6 8 4 6 6 12 10 

L, Гн 10 14 16 18 24 22 18 12 14 32 

C, мкФ 20 100 80 120 60 120 100 40 80 60 

 

Для схемы, представленной на рис. 3.4 определите показания амперметра PA,падение 

напряжения на активном сопротивлении R (показание вольтметра PUa), на индуктивности 

L и ѐмкости С. Рассчитайте активную P, реактивную QL, Qc, Q и полную мощность цепи 

S. Постройте треугольник напряжений, сопротивлений и мощности, поясните порядок их 

построения. Решение проверьте, собрав схему на компьютере. 

 Данные для расчета указаны в таблицах вариантов. (Табл. 3.1 и 3.2). Рассчитайте 

величину индуктивности L, при которой наступит резонанс напряжений. 

Задача 5.                       

Длясхемы, представленной на рис. 4.5 определите показания амперметра PA, PA1 и 

PA2.  Рассчитайте активную P, реактивную QL, Qc, Q и полную мощность цепи S. 

Постройте векторную диаграмму цепи и треугольники напряжений, сопротивлений и 

мощности, поясните порядок их построения. Решение проверьте, собрав схему на 

компьютере. 

 Данные для расчета указаны в таблицах вариантов. (Табл. 3.1 и 3.2). Рассчитайте 

величину ѐмкости С, при которой наступит резонанс токов. 

 

 
Рис.4.5. 
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Тема 4-5 Электрические измерения и приборы. 

Изучите основную и дополнительную литературу: 
По  учебнику  и  конспектам  лекций  повторить  материал,  изученный по 

математике,  физике и в предыдущих темах электротехники: 

сущность и значение электрических измерений, основные, производные и кратные 

единицы измерения электрических и магнитных величин в международной системе 

единиц; 

погрешности при измерениях, классификация измерительных приборов. Л.1 стр. 318 – 

330,  Л.2 стр. 130 – 138,  Л.3 стр. 226 – 234. 

По  учебнику  и  конспекту  лекций  изучить  материал: 

устройство электроизмерительных приборов, Л.1 стр. 327 – 345,  Л.2 стр. 138 – 147,  Л.3 

стр. 232 – 253. 

измерение токов, напряжений и мощности, расширение пределов измерения приборов 

непосредственной оценки;  Л.1 стр. 340 – 354,  Л,2 стр. 138  -147;  

измерение сопротивлений,  Л..1 стр. 354 – 359,  Л.2 стр. 147 – 153. Ознакомьтесь с 

решениями типовых задач: № 8.1 – 8.5, стр. 187 - 190 , Л.4. 

Ответьте на контрольные  вопросы : 
1. Запишите виды погрешностей при измерениях. 

2. Что такое класс точности электроизмерительного прибора? 

3. Опишите общие узлы и детали электроизмерительных приборов. 

4. Что такое цена деления шкалы измерительного прибора и как еѐ определить? 

5. Почему амперметры изготовляют с малым сопротивлением, а вольтметры с большим 

собственным  сопротивлением? 

6.Как расширить пределы измерения амперметра и вольтметра? 

7. Опишите способы измерения мощности в цепях однофазного и трѐхфазного тока. 

8. Опишите способы измерения сопротивлений. 

Решите задачи: 

Задача 1 

Амперметр класса точности 1,5 имеет 100 делений. Цена каждого деления 0,5А. 

Определить предел измерения прибора, наибольшую абсолютную погрешность и 

относительную погрешность в точках 10, 30, 50,70 и 90 делений. 

Задача 2  

Предел измерения микроамперметра на 100 мкА должен быть расширен до 15А. 

Определить сопротивление шунта, если внутреннее сопротивление прибора RА= 400 Ом. 

Определить также класс точности прибора, если наибольшее значение абсолютной 

погрешности амперметра 100 мА. 

Задача 3 

Микроамперметр с пределом измерения 750 мВ необходимо переделать в 

многопредельный вольт метр с пределами 7,5; 16; 75В.Добавочное сопротивление на 

пределе 7,5 В составляет 1350 Ом. Определить добавочное сопротивление на каждом из 

пределов и ток полного отклонения.  

Задача 4 

Амперметр, вольтметр и ваттметр подключены к нагрузке через трансформаторы тока 

150/5 А и напряжения 1000/100 В. Показания приборов при этом были следующие: I = 

2,4A, U = 78 B, P = 165 Вт. Определить ток, напряжение, активную, реактивную и полную 

мощности.   

 

Тема 6.Цепи трѐхфазного переменного тока. 

Изучите  основную и дополнительную литературу: 
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По  учебнику  и  конспекту  лекций  изучить  материал: 

трѐхфазные системы, соединение обмоток генератора звездой и треугольником, 

соотношение между фазными и линейными напряжениями; Л.1 стр. 164 – 168,  Л.2 стр. 

118 -123,  Л.3 стр.131 – 142; 

соединение потребителей звездой, роль нулевого провода;  

соединение потребителей треугольником,  соотношение между фазными и линейными 

токами; 

выбор схем соединения осветительной и силовой нагрузки при включении их в 

трѐхфазную сеть, Л.1 стр. 171 -182,  Л.2 стр. 123 -130,  Л.3 стр. 133 – 149. 

Ознакомьтесь с решениями типовых задач: № 6.1 – 6.5,  стр. 131 – 136,  Л.4. 

Ответьте на контрольные  вопросы: 

1. Какое соединение потребителей называется звездой, какое – треугольником. 

2. Какая нагрузка трѐхфазных цепей называется симметричной, какая – несимметричной. 

3. Роль нулевого провода. Почему в нулевой провод запрещается устанавливать 

предохранители и другие защитные аппараты? 

4. Запишите формулу для расчѐта полной мощности трѐхфазной цепи при симметричной и 

несимметричной нагрузке. 

5.Опишите порядок построения векторных диаграмм для токов и напряжений при 

соединении потребителей звездой и треугольником. 

Решите задачи: 

Задача 1 

Трѐх фазный потребитель, соединѐнный звездой, работает под напряжением UФ = 

220В и потребляет мощность Р = 4кВт при соs0.8. Определить линейные и фазные 

токи при соединении звездой; треугольником.   

Задача 2 

К трѐхфазной сети с напряжением Uл = 220В присоединены треугольником 

приѐмники энергии, имеющие сопротивления RАВ = 10 Ом, RВС = RСА=20 Ом. Начертить 

схему соединения потребителей и определить, под какими напряжениями будут 

находиться приѐмники при перегорании предохранителя в проводе В. 

 

Задача 3 

В каждую фазу трѐхфазной цепи с линейным напряжением Uл включѐн потребитель,  

в звезду, каждая фаза которого состоит из активного R, индуктивного ХL и ѐмкостного 

Хccопротивлений,  соединѐнных последовательно.  

Начертить схему включения потребителя для своего варианта и определить: 

фазные и линейные токи; 

коэффициент мощности (соs) каждой фазы; 

активную, реактивную и полную мощность каждой фазы; 

построить в масштабе векторную диаграмму. 

Данные для расчета приведены в таблице 5.1. 

 

                                                                                                Таблица 6.1 

Параметр                                          Первая цифра десятка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Uл, В 127 220 380 660 110 36 220 127 380 36 

 

 

              Таблица 6.2 

Параметр Вторая цифра десятка 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

R,   Ом 8 - 10 7 - 4 9 5 - 6 
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XL, Ом - 4 3 - 6 - 6 - 16 - 

Хс,  Ом 6 2 - 7 
      

 

Тема 7. Трансформаторы. 

Изучите основную и дополнительную литературу: 
По  учебнику  и  конспектам  лекций  повторить  материал,  изученный по физике и в 

предыдущих темах электротехники: 

намагничивание и циклическое перемагничивание ферромагнитных материалов, расчѐт 

магнитной цепи, самоиндукция и взаимоиндукция.  Л.1 стр. 81 – 90, 111 – 116,  Л.2 стр.65 

– 78,  Л.3 стр. 87 – 99. 

По  учебнику  и  конспекту  лекций  изучить  материал: 

устройство и принцип действия и трансформаторов, рабочие параметры и режимы их 

работы,  Л.1 стр.182 – 191,  Л.2 стр. 153 – 167,  Л.3 стр. 149 – 154; 

трѐхфазные трансформаторы, группы и схемы соединения обмоток и включение  

трансформаторов на параллельную работу, измерительные трансформаторы, 

автотрансформаторы и сварочные трансформаторы,  Л.1 стр. 191 -199,  Л.2 стр. 167 – 175,  

Л.3 стр. 156 – 166.  

Ответьте на контрольные  вопросы: 
1. Можно ли один и тот же трансформатор использовать как понижающий и как 

повышающий? 

2. Опишите устройство магнитопровода и обмоток трансформатора. 

3. Перечислите режимы работы трансформаторов. 

4. Какие параметры  трансформатора определяют при проведении опыта холостого хода и 

опыта короткого замыкания? 

5. Нарисуйте наиболее применяемые схемы обмоток трансформаторов и запишите группы 

их соединения. 

6. Запишите условия включения  трансформаторов на параллельную работу. 

Решите задачи : 

Задача 1 

Определить ЭДС первичной обмотки  трансформатора, имеющей 450 витков, если 

трансформатор подключѐн к сети переменного тока с частотой f = 50Гц, а магнитный 

поток в сердечнике Ф = 2,17
.
 10 

-3 
Вб. 

Задача 2 

Потери при холостом ходе трансформатора составляют РХ = 500 Вт, при коротком 

замыкании РК= 1400Вт. Определить КПД трансформатора, если номинальная мощность  

Рном= 25 кВт. 

Задача 3 

Определить номинальную мощность трансформатора, подключѐнного к сети 

переменного тока с напряжением 3000 В, если известно, что номинальный ток вторичной 

обмотки Iном2=23А, коэффициент трансформации К = 13, КПД = 0,94. 

Задача 4 

Трѐхфазный трансформатор работает на осветительную сеть с нагрузкой 40 кВт. 

Вторичное напряжение при этой нагрузке U2 = 220 В, а первичное U1=10 кВ. Определить 

вторичный и первичный ток  трансформатора, если обмотки в нѐм соединены по схеме 

Y/Y, а КПД и соs равны 0,9.  

Задача 5 
Приближѐнно определите коэффициент трансформации измерительных клещей, если 

известно, что вторичная обмотка имеет 200 витков. 

 

 

Тема8.Электрические машины переменного тока 
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Изучить основную и дополнительную литературу: 
По  учебнику  и  конспектам  лекций  повторить  материал,  изученный по физике и в 

предыдущих темах электротехники: 

 

Ответить на контрольные  вопросы: 

1. Построить на одном графике характеристику холостого хода и нагрузочную 

характеристику. 

2. Определить коэффициент насыщения магнитной системы генератора. 

3. Выразить в процентах величину ЭДС остаточного магнетизма. 

4. Построить характеристический треугольник. Определить величину МДС 

возбуждения, эквивалентную размагничивающему действию поперечной реакции 

якоря и построить зависимость этой величины от тока возбуждения. 

5. Построить на одном графике все внешние характеристики генератора при 

различных схемах возбуждения. 

6. Определить изменение напряжения генератора при различных схемах 

возбуждения. Сравнить между собой изменения напряжения, определенные по 

внешним характеристикам при увеличении и сбросе нагрузки. 

7. Определить падение напряжения генератора параллельного возбуждения при 

увеличении нагрузки, приходящиеся на внутреннее сопротивление цепи якоря, 

продольное размагничивающее действие реакции якоря и уменьшение тока 

возбуждения. 

8. Построить на одном графике все регулировочные характеристики генераторов при 

различных схемах возбуждения. Определить отношение МДС параллельной и 

последовательной обмоток возбуждения. 

9. Рассчитать критическое сопротивление цепи возбуждения. 

 

 

Тема9.Электрическиемашиныпостоянноготока 

Изучить основную и дополнительную литературу: По  учебнику  и  конспектам  

лекций  повторить  материал,  изученный по физике и в предыдущих темах 

электротехники: 

 

Ответить на контрольные  вопросы: 

1. Изложите принцип работы генератора постоянного тока. 

2. Опишите устройство промышленного генератора постоянного тока. 

3. От чего зависит ЭДС и вращающий момент генератора постоянного тока? 

4. Перечислите способы возбуждения генераторов постоянного тока и изобразите 

соответствующие схемы их включения. 

5. Что такое обратимость машин постоянного тока? 

6. Опишите принцип работы и устройство двигателя постоянного тока. 

7. Что нужно сделать для того, чтобы поменять направление вращения двигателя 

постоянного тока? 

8. От чего зависит скорость вращения двигателя постоянного тока и как ее можно 

регулировать? 

9. Перечислите способы возбуждения двигателей постоянного тока и изобразите 

соответствующие схемы их включения. 

10. Почему чрезмерное уменьшение тока возбуждения или случайный обрыв этой 

цепи очень опасны для двигателей с параллельным и независимым возбуждением? 

11. Почему значительное уменьшение нагрузки опасно для двигателей с 

последовательным возбуждением? 
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12. Благодаря чему двигатели с последовательным возбуждением легко переносят 

большие кратковременные перегрузки и развивают большой пусковой момент 

 

Тема11.Передачаираспределениеэлектрическойэнергии 

Изучить основную и дополнительную литературу: 
По  учебнику  и  конспектам  лекций  повторить  материал,  изученный по физике и в 

предыдущих темах электротехники: 

 

Ответить на контрольные  вопросы: 

1)  МЕТОДы  получения эл. энергии - атомные станции, гидро и тепловые  

2) Основыные способы получения эл. энергии, используемых в Росиии и за рубежом  

3) Система эл. Передач, линии эл. передач, высоковольность, подстанции, 

трансформаторы.  

4) Распределение  эл. энергии: органы, контроль, оплата.  

 

 

Тестовое задание  к лабораторной работе №1 

«Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока». 
1. Укажите формулурасчѐта числа независимых уравнений схемы цепи по первому 

закону Кирхгофа (В  число ветвей (без учѐта ветвей с источниками тока); У – число  узлов 
схемы). 

               N= В – (У – 1)       N=  ВN= У – 1       N= УN= У + 1 

2. Укажите, можно ли (Да/Нет) определить 
параметрыE и Rвт эквивалентного источника 
напряжения по формулам: Rвт= 1/Gвт; E = RвтJ, если  
известны параметры источника тока  J и Gвт? 

  Да    Нет 

3. Укажите выражение для определения числа независимых уравнений, 
описывающих сложную цепь по методу контурных токов (В – число ветвей цепи (без 
учѐта ветвей с источниками тока); У – число узлов схемы цепи). 

N= В – (У – 1)N= ВN= У – 1       N= У – 2      

 

4. При определении числа уравнений для расчѐта цепи 

методом контурных токов не учитывают контур с источником 

тока J (см. рис. справа), т. е. для этой схемы достаточно 

записать одно уравнение МКТ. Укажите, чему 

равнаконтурная ЭДС?    

                   1 B             3 B              5 B               9 B 

 

5.  Укажите, можно ли составить систему уравнений (без предварительного 

преобразования схемы) методом узловых напряжений для расчѐта цепи, если несколько 

ветвей схемы содержат только идеальные источники напряжения, не соединенные с 

заземлѐнным узлом?        
                                                   Да    Нет      
 
 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 
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«Исследование основных свойств и характеристик магнитного поля». 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. В каких единицах измеряется ток, напряжение, сопротивление? 

2. Что такое Ом, Ампер, Вольт? 

3. Что такое «полное сопротивление»? 

4. Что такое «активное сопротивление»? 

5. Что такое «реактивное индуктивное сопротивление» и как оно определяется? 

6. Что такое «реактивное емкостное сопротивление» и как оно определяется? 

7. Какая связь между полным, активным и реактивным сопротивлениями цепи 

переменного тока? 

8. Как формулируется закон Ома для цепи переменного 

тока? 

9. Может ли через конденсатор протекать постоянный 

ток? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Какова конструкция и принцип действия приборов магнитоэлектрической и 

электромагнитной систем? 

2. Каковы основные достоинства и недостатки приборов магнитоэлектрической и 

электромагнитной систем? 

3. Что такое предел измерения? 

4. Как определяется цена деления прибора? 

5. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения? 

 

6. Как рассчитать максимальную допустимую абсолютную погрешность стрелок 

прибора? 

7 Как рассчитать относительную погрешность измерения стрелочного прибо¬ра в 

любой точке шкалы прибора? 

8 В какой части шкалы прибора измерения точнее и почему? 

9 Что характеризует класс точности прибора? 

10 Каковы основные достоинства цифровых измерительных приборов? 

11 Как определяется погрешность измерений цифрового прибора? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Какое соединение называется звездой? 

2. Каково соотношение между фазным и линейным напряжениями трехфазного 

источника питания при соединении его обмоток по схеме звезда? 

3. Какое соотношение между фазными и линейными токами при соединении в звезду? 

4. Как определить величину тока в нейтральном проводе, если известны токи 

потребителя? 

5. Для чего применяют нейтральный провод? 

6. К каким зажимам следует подключить вольтметр, чтобы измерить фазное и 

линейное напряжение? 

7. Какая трехфазная нагрузка называется симметричной? 
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8. Почему при несимметричной нагрузке обрыв нейтрального провода является 

аварийным режимом? 

 

    Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Каким образом три однофазных потребителя соединяют в треугольник? 

2. Куда следует подключать вольтметр, чтобы измерить фазное и линейное 

напряжения трехфазного потребителя? 

3. В каком соотношении находятся фазные и линейные напряжения симмет-

ричного потребителя, соединенного в треугольник? 

4. Какое соотношение между фазными и линейными токами симметричного 

потребителя, соединенного в треугольник? 

5. Всегда ли справедливы при соединении в треугольник соотношения 
1
А =

1
АВ

- 1
СА

, 1
В =

1
ВС

- 1
АВ

, 1
С =

1
СА

- 1
ВС . 

6. Всегда ли при соединении в треугольник справедливо соотношение 

1А + 1В + 1С = о? 

Как отразится отключение одной фазы потребителя на режим работы других фаз и на 

режим работы всей трехфазной цепи, соединенной в треугольник? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Опишите конструкцию генератора постоянного тока. 

2. Объясните устройство и назначение главных и добавочных полюсов, коллектора, 

обмоток возбуждения и якоря. 

3. Объясните принцип работы генератора постоянного тока. 

4. Как классифицируются генераторы по способу возбуждения? 

5. Как снимается характеристика холостого хода? Объясните форму кривой этой 

характеристики. 

6. Как определить коэффициент насыщения генератора? 

7. Какая характеристика называется нагрузочной? Как она снимается? 

8. Объясните взаимное расположение характеристики холостого хода и нагрузочной 

характеристики. 

9. Что такое характеристический треугольник? Как он строится? 

10. Какие характеристики называются внешними? Как они снимаются для генераторов 

с различными способами возбуждения? 

11. Объясните взаимное расположение внешних характеристик генераторов при 

различных способах возбуждения. Как определить процентное изменение 

напряжения? 

12. Как снимаются регулировочные характеристики? Поясните их ход для генераторов 

с различными способами возбуждения. 

13. Объясните физическую причину влияния поперечной реакции якоря на поток 

возбуждения машины постоянного тока. 

14. Как происходит самовозбуждение генератора постоянного тока? 

15. Назовите условия самовозбуждения генератора постоянного тока. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №9 

1. Какова цель и программа работы. 

2. На чем основан принцип действия электродвигателя постоянного тока? 

3. Что такое противо-ЭДС и отчего она зависит? 
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4. Почему при пуске двигатели постоянного тока потребляют большой ток? 

5. Что понимают под рабочими характеристиками электродвигателя и что они 

показывают? 

6. Какова роль коллектора в машинах постоянного тока? 

7. Почему уменьшается частота вращения двигателя постоянного тока при увеличении 

нагрузки на валу якоря? 

8. Что понимают под процессом коммутации в машинах постоянного тока? 

9. Как классифицируются двигатели постоянного тока по способу возбуждения? 

10. Каким образом создается магнитный поток возбуждения в двигателях постоянного 

тока? 

11. Как можно рассчитать число оборотов холостого хода двигателя постоянного тока? 

12. Какие потери мощности существуют в двигателях постоянного тока? 

13. Что такое постоянные потери в двигателях постоянного тока? Как их определяют? 

14. Чем определяется вращающий момент двигателей постоянного тока? 

15. Какими способами можно изменить направление вращения двигателя 

постоянного тока? 

16. Ток в обмотке якоря является постоянным или переменным? 

 

Требование  по написанию реферата 
 

Реферат по предмету является самостоятельной исследовательской работой. Работа 

над рефератом и его защита позволяет раскрыть творческие способности студента, 

соприкоснуться с научным осмыслением той или иной проблемы. 

Реферат — письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение продолжительного  срока (от одной недели до месяца). Это краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких 

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные 

фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. От 

работающего над рефератом требуется  аргументированное изложение собственных 

мыслей по рассматриваемому вопросу. В реферате нужны развернутые аргументы, 

рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме 

констатации или описания. Язык реферата должен отличаться краткостью, точностью, 

простотой и ясностью. 

В процессе подготовки и защиты реферата студент должен:  

знать: 

- правила работы с первоисточником; 

- правила оформления  документов. 

уметь: 

-  обобщать и систематизировать факты, на их основе делать выводы; 

-  анализировать содержание изучаемой литературы: выделять главное в 

содержании; составлять тезисы и конспект; критически осмысливать разные точки 

зрения, определять к ним свое отношение. 

 

Порядок работы над рефератом 

 

1. Формулировка темы, которая должна кратко выразить его суть. 

2. Изучение литературы по теме. 
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3. Составление сложного развернутого плана, в котором найдут отражение исследуемые 

проблемы и последовательность их рассмотрения. 

4. Написание чернового варианта реферата, который представляется на консультацию 

преподавателю. 

5. Оформление чистового варианта реферата, подготовка к защите. 

6. Защита реферата. Рекомендации к защите: 

- обоснование актуальности темы и  личного интереса к ней; 

- цели и задачи исследования; 

- характеристика источников литературы; 

- результаты проведенных исследований; 

- выводы. 

-  

 

Структура реферата 

 

1.  Титульный лист (см. Приложение 1) 

2.  Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана)  реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата (см. Приложение 2). 

3.  Введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

 

4.  Основная часть. Основная часть может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники. В том случае,  если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифровой материал, таблица - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 

5. Заключение.  Содержит главные выводы,  и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

6. Приложение.  Может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы).  Здесь указывается реально использованная для 

написания реферата  литература. Если при написании реферата были использованы 

источники из Интренета, то следует указать ссылку на сайт с источником информации 

и дату просмотра этого сайта. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (см. Приложение 3). 

 

Этапы работы над рефератом 

 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1.  Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования. 

2.  Изложение результатов изучения в виде связного текста. 

3.  Устное сообщение по теме реферата. 

 

Подготовительный этап 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос.  

Поиск источников. 
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Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На 

этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце 

тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами 

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и 

отмечая библиотечный шифр). При поиске источников информации рекомендуется 

учитывать следующее правило: объем материала, взятого из Интернета не должен 

превышать 50(пятьдесят) % общего объема материала всех источников информации для 

написания реферата.  

Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные 

указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. 

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Необходимо проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Лучший  способ научиться выделять главное в тексте -  сравнительное чтение, в 

ходе которого необходимо познакомиться с различными мнениями по одному и тому же 

вопросу, сравнить весомость и доказательность аргументов сторон и сделать  вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 

 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). Аналогичные требования предъявляются и к 

оформлению конспекта в печатном виде.  

 

Создание текста 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. Текст реферата должен подчиняться 

определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и 

цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся 

к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 

текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

Для написания реферата используется научный стиль речи. В научном стиле легко 

ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие конструкции:  
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Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

Остановимся прежде на анализе последней. 

Эта деятельность может быть определена как… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Рассматриваемая форма… 

Ясно, что… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 

Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 

 

Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в сложном предложении 

упрощаются союзы. Например: 

Неупотребимая форма Употребимая форма 

Не следует писать 

Мы  видим, таким образом, что в целом ряде случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… 

Для того чтобы 

Сближаются между собой 

Из таблицы 1 ясно, что…  

Представляет собой 

Следует писать 

Таким образом, в ряде случаев… 

По имеющимся данным 

Чтобы 

Сближаются 

Согласно таблице 1. 

Представляет 

 

 

       
План реферата 

 

Введение - начальная часть текста. Во введении выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в 

среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса.  Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно  анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, 

кого-то опровергать.  Изложение материала основной части подчиняется собственному 

плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.  

Заключение — последняя часть текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по 

объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут 

две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.   
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Список литературы и других  источников информации 

 

Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. Список использованной литературы и других источников 

составляется в следующей последовательности: 

1.  Законы, постановления правительства. 

2.  Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3.  Специальная литература. 

4.  Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты 

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства 

и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные 

материалы в хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на 

русском языке, затем на иностранном. Если источником информации является сайт в 

Интернете, то нужно указать полную ссылку на этот сайт.   

 

Оформление реферата 

 

Объемы рефератов колеблются от 10-15 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата А4.  

Требования к оформлению страницы: 

1. По верхнему и нижнему  сторонам листа оставляются поля по 20 мм, по левому полю -  

35 мм, по правому - 10 мм.   

2. Рекомендуется шрифт TimesNewRoman,  кегля 12-14, интервал - 1,5,  цвет шрифта – 

черный.  

3. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Номера страниц проставляются по 

центру верхнего поля.  

4. Текст должен быть  выровнен по ширине, с расстановкой переносов. Заголовки 

разделов текста отцентрированы.   

5. Рисунки должны иметь сквозную нумерацию и  наименование  (Рис. 1 Название 

рисунка). В тексте ссылки на рисунки должны быть оформлены следующим образом:  

(см. Рис.1). 

6. Заголовки и подзаголовки шапки имеющихся в тексте таблиц должны быть 

отцентрированы,  подзаголовки шапки таблицы пишутся со строчной буквы.  

7. Высказывания авторов берутся в кавычки и делают сноски, в которых указывают 

фамилию и инициалы автора, название произведения, место и год издания. 

 

 

 

 

Критерии оценки реферата 

 

1. Качество написания реферата: соответствие содержания выбранной теме, полнота ее 

освещения, логичность изложения, уровень самостоятельной работы, наличие 

самостоятельных оценок и выводов, правильность оформления. 

2. Защита реферата: владение содержанием темы, полнота и логичность выступления, 

умение отстаивать свою точку зрения. Время защиты 10-20 минут. 

 
Темы рефератов: 
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1. Условные обозначения элементов электрических цепей. 

2. Типы конденсаторов. 

3. Тепловые электростанции. 

4. Газовые электростанции. 

5. Атомные электростанции. 

6. Гидроэлектростанции. 

7. Не стандартные электростанции (ветровые, приливные, молекулярные)  

8. Типы генераторов переменного тока. 

 

 

Методические указания по работе с текстом 

умения работать с заголовком учебного текста, информацией: 

- формулировать вопросы к заголовку; 

- выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете; 

- установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок; 

- предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться; 

- осознать, что неизвестно по этой теме; 

- переформулировать заголовок в форму вопроса. 

 

умения, необходимые для структурирования информации: 

- делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части; 

- выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной учебной 

задачи) и вспомогательное, новое и уже знакомое; 

- выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем говорится; 

- оценивать  информативную значимость выделенных мыслей -  соотносить их с 

теми или иными категориями содержательной структуры информации 

(фактами, явлениями, понятиями, законами, теориями); 

- определять логические и содержательные связи и отношения между мыслями 

информации; 

- выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, несущие 

основную смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, рисунки и др.) 

- группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, 

объединяя их в более крупные части; 

- формулировать главные мысли этих частей, всей информации; 

- обобщать то, что в тексте дано конкретно; 

- конкретизировать то, что дано обобщено; 

- доказывать, аргументировать то, что не доказано, но требует доказательства; 

- выделять трудное, непонятное; 

- формулировать вопрос по учебной информации; 

- выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом; 

- соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами; 

- синтезировать информацию, полученную из разных источников. 

 

     умения письменной  фиксации результатов работы с учебной 

информацией: 

- составлять план (простой или сложный), отражать информацию графически; 
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- отражать содержание информации тезисно; 

- составлять конспект (следящий, структурный и др.); 

 

коммуникативные умения: 

- устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной информации; 

- тезисно излагать содержание информации; 

- развернуто излагать содержание. 

 

умения контролировать свою работу с учебной информацией: 

- воспроизводить изученное; 

- составлять тезаурус понятий темы; 

- подбирать, конструировать задания на применение изученного; 

- приводить собственные примеры; 

- устанавливать связи изученного с ранее известным. 

 

 

Литература 

Основные источники:  

1.  Федорченко А. А. Электротехника с основами электроники [Текст ]: учебник для СПО 

/А.А. Федорченко, Ю. Г. Синдеев. – М.: Дашков и К, 2010. – 416с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2.  Петленко Б.И. Электротехника и электроника [Текст ]: учебник для СПО/ Б.И. 

Петленко, Ю. М. Иньков, А.В. Крашенниников и др . – М.: Академия, 20010. – 320с. – 

(Среднее профессиональное образование).    

3. Панфилов В.А. Электрические измерения [Текст ]: учебник для СПО /В.А. Панфилов. – 

М.: Академия, 2010. – 288с. – (Среднее профессиональное образование).  

Дополнительные источники: 

1.  Кацман, М.М. Электрический привод [Текст ]: учебник для СПО/М.М. Кацман. – М.: 

Академия, 2005. – 384с. – (Среднее профессиональное образование).    

2.  Кацман, М.М. Электрические машины [Текст ]: учебник для СПО/М.М. Кацман. – М.: 

Высшая школа, 2000. – 463с. – (Среднее профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы:  

  1. http://www.vsya-elektrotehnika.ru/ Электротехника 

            2. www.tehbez.ru/ 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

к выполнению внеаудиторных самостоятельных работ для студентов  

профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования   

Составители:  

Белинский Олег Алексеевич 

Жогина Галина Алексеевна 
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