
 



2 
 

 
                                         
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Назначение фонда оценочных средств 

 
 
        Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей Программой подготовки профессий среднего звена (ППКРС) 
для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 
обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 
системы оценки качества освоения ППКРС СПО, входит в состав ППКРС. 
         Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин.  
 
       Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 
достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
       Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 
дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 
теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 
2. Фонд оценочных средств разработаны на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования для 
профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ». 

 
I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 
 

№ 
раздела 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Электрическое поле 

2.  Электрические цепи постоянного тока 

3.  Электрические цепи переменного тока 

4.  Электрические цепи трехфазного переменного тока 
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5.  Магнитные цепи 

6.  Электрические измерения 

7.  Трансформаторы 

8.  Электрические машины  

  

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

  

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

ОК-1 + + + + + + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + + + + + + 

ПК-1.1 + + + + + + + + + + + + + 

ПК-2.1 + + + + + + + + + + + + + 

ПК-3.1 + + + + + + + + + + + + + 

ПК-4.1 + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5.1 + + + + + + + + + + + + + 

 
1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 
 

ОК-1: понимать 
сущность и социальную 
значимость будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

-использовать знания по 
электротехники при анализе и 
решении стандартных и 
нестандартных проблем в 
профессиональной 
деятельности 

 -значение и место 
электротехники в своей 
будущей профессии 
-демонстрация интереса к 
избранной профессии; 
-участие в групповых, 
областных конкурсах 
профессионального 
мастерства; 
- посещение занятий кружка 
 -технического творчества, 
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других форм внеучебной 
работы по профессии; 
- участие в работе научного 
общества. 

ОК2: -организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

 -выбирать и применять методы 
и способы решения 
профессиональных задач в 
профессиональной 
деятельности; 
-  

 - методы и способы 
решения 
профессиональных задач в 
профессиональной 
деятельности основываясь 
на знаниях по дисциплине. 
 

ОК-3: анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

-решать стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
профессиональной 
деятельности; 
-самоанализ и коррекция 
собственной работы; 

-основные сведения 
электротехники, 
необходимые для работы с 
электрооборудованием 
 

ОК-4: осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

- Интернет-ресурсы в учебной 
или профессиональной 
деятельности.  
-выделять значимую 
информацию  
-пользоваться разнообразной 
справочной литературой, 
электронными ресурсами и т.п. 
-Создавать презентации 
-пользоваться основной и 
дополнительной литературой;   
 
 

-технические устройства, 
позволяющие организовать 
выход пользователя в сеть 
Интернет;  

−профессионально-
ориентированные 
Интернет-ресурсы;  
-профессионально-
значимую информацию по 
электротехнике (в рамках 
своей профессии) 
 

ОК-5: использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

применять ПК и компьютерных 
программ в профессиональной 
деятельности; 
-организация самостоятельного 
изучения и занятий при 
изучении ОПД 

основные сведения 
электротехники, 
необходимые для работы с 
электрооборудованием 

ОК-6: работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

-выбирать стиль общения в 
соответствии с ситуацией. 
-формулировать и 

электротехническую 
терминологию; 
-основные меры 
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руководством 
клиентами. 

аргументировать свою позицию 
пользуясь знаниями по 
электротехнике 
-включаться в коллективное 
обсуждение рабочей ситуации 
-корректно взаимодействовать 
с обучающимися, педагогами, 
мастерами-наставниками, 
клиентами в ходе освоения 
дисциплины. 
 

электробезопасности 
-основные понятия законы 
электротехники 

ОК-7: исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний. 

участие в проведении военных 
сборов; 
- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

 

ПК-1.1. Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
штукатурных работ. 

-пользоваться 
электрифицированным 
оборудованием 

-основные сведения 
электротехники, 
необходимые для работы с 
электрооборудованием 

ПК-2.1.Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве монтажа 
каркасно-обшивочных 
конструкций. 

-пользоваться 
электрифицированным 
оборудованием 

-основные сведения 
электротехники, 
необходимые для работы с 
электрооборудованием 

ПК-3.1Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве малярных 
работ. 

-пользоваться 
электрифицированным 
оборудованием 

-основные сведения 
электротехники, 
необходимые для работы с 
электрооборудованием 

ПК-4.1Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
облицовочных работ. 

-пользоваться 
электрифицированным 
оборудованием 

-основные сведения 
электротехники, 
необходимые для работы с 
электрооборудованием 

ПК-5.1Выполнять 
подготовительные 
работы при облицовке 
синтетическими 
материалами. 

-пользоваться 
электрифицированным 
оборудованием 

-основные сведения 
электротехники, 
необходимые для работы с 
электрооборудованием 
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1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

код 
компетен
ции 

Планируемые 
результаты обучения 
(уметь, знать,) 
характеризующие 
этапы формирования 
компетенций 

Наименование 
оценочных средств 
с указанием 
количества 

1 Введение 
 

ОК 1.  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

знать: 
-краткую историю и 
роль электротехники в 
получаемой 
профессии; 
-основные меры 
электробезопасности, 
классификацию и 
назначение ИСЗ, 
правила пользования 
ими; 
-назначение и 
применение 
заземлений и 
занулений; 
-меры защиты от 
статического 
электричества. 
 
 

Вопросы для 
обсуждения-10 
Тестовые задания-
15 
Вопросы к зачету-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
Задачи-5 
Самостоятельная 
работа -3  
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2 Электрические цепи 
постоянного тока 

ОК 1.  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

уметь: 
- изображать и читать 
электрические 
элементы и цепи, 
определять в схемах 
узлы, ветви, контуры; 
- применять законы 
Ома и Кирхгофа при 
расчете электрических 
цепей; 
- решать типовые 
задачи по расчету 
электрических цепей и 
приводов. 
знать: 
- единицы измерения 
силы тока, напряжения, 
ЭДС, электрического 
сопротивления; 
-состав и 
характеристики 
электрических цепей, 
понятие узлов, ветвей, 
контуров, обозначение 
элементов; 
-типы и характеристики 
гальванических, сухих и 
компактных элементов, 
аккумуляторов, 
принцип их работы и 
устройство; 
способы соединения 
источников тока и 
резисторов, способы 
расчета простых 
электрических цепей, 
закон Ома; 
-способы расчета 
электрических цепей, 1-
й и 2-й законы 
Кирхгофа и порядок их 
применения; 
принцип расчета 
нелинейных цепей. 

Тестовые задания-
20 
Вопросы для 
обсуждения-10 
Разноуровневые 
задания-21 
Задачи-5 
Лабораторная 
работа-1 
Самостоятельная 
работа- 35 
Реферат -1 
Вопросы к зачету-
11.12,13,14,15,16,17 
Задачи к зачету-5. 
Презентация -1 
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3 Магнитные цепи  ОК 1.  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

знать: 
-характеристики и 
единицы измерения 
магнитного поля и 
магнитных свойств 
веществ; 
-классификацию, 
характеристики 
магнитных цепей и их 
роль в практической 
электротехнике. 
понятие 

Тестовые задания-
10 
Вопросы для 
обсуждения-10 
Разноуровневые 
задания-16 
Задачи-5 
Самостоятельная 
работа- 3 
Реферат -1 
Вопросы к зачету-
18,19,20. 
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электромагнитной 
индукции, 
самоиндукции, 
взаимоиндукции и 
вихревых токов (Фуко) 
и их применение; 
- понятие и единицы 
измерения 
индуктивности, 
примеры 
индуктивности 
(катушки, дроссель, 
обмотка и др.). 
уметь 
- изображать и читать 
магнитные цепи, 
магнитные силовые 
линии; 
-классифицировать 
магнитные цепи по 
распределению 
магнитного потока и 
напряженности. 
 

21,22,23,24 
Задачи к зачету-5. 
Презентация -1 
 

4 Электрические цепи 
переменного тока 

ОК 1.  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

знать: 
-принцип получения и 
характеристики 
переменного тока, 
понятия мгновенных и 
действующих значений, 
фазы, частоты; 
-влияние реактивных 
элементов цепей на 
сдвиг фаз тока и 
накопления; 
-понятие резонансов, 
условия возникновения; 
-понятие и единицы 
измерения активной, 
реактивной и полной 
мощности, 
коэффициент 
мощности и способы 
его повышения; 

Тестовые задания-
10 
Вопросы для 
обсуждения-10 
Задачи-5 
Лабораторная 
работа-1 
Самостоятельная 
работа- 9 
Реферат -1 
Вопросы к зачету-
25,26. 
Задачи к зачету-5. 
Презентация -1 
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уметь 
-изображать и читать 
графики и векторные 
диаграммы тока и 
напряжения 
  

5 Электрические цепи 
трехфазного 
переменного тока 

ОК 1.  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

знать: 
-получение, фазные и 
линейные параметры 
трехфазного тока, 
подключение 
потребителей в 
трехфазную сеть. 
уметь 
-изображать и читать 
схемы подключения 
потребителей в 
трехфазную сеть; 
- производить расчет 
токов в трехфазных 
сетях. 
 

Тестовые задания-
20 
Вопросы для 
обсуждения-10 
Разноуровневые 
задания-21 
Задачи-5 
Лабораторная 
работа-1 
Самостоятельная 
работа-35 
Реферат -1 
Вопросы к зачету-
27,28 
Задачи к зачету-5. 
Презентация -1 
 

6 Электрические 
измерения 

ОК 1.  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

знать: 
-принцип действия и 
основные 
характеристики 
электроизмерительных 
приборов; 
- методы измерений, 
схемы включения 
приборов для 
проведения измерений; 
-принцип действия 
датчиков и измерения 
неэлектрических 
величин. 
уметь: 
-читать шкалу и 
обозначения приборов; 
-изображать и читать 
схемы включения 
приборов в 
электрические цепи. 

Тестовые задания-
10 
Вопросы для 
обсуждения-10 
Разноуровневые 
задания-21 
Задачи-5 
Лабораторная 
работа-2 
Самостоятельная 
работа- 11 
Реферат -1 
Вопросы к зачету-
29 
 
Задачи к зачету- 
Презентация -1 
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7 Трансформаторы ОК 1. - 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

знать: 
-назначение, 
устройство, принцип 
действия однофазных, 
трехфазных и 
измерительных 
трансформаторов; 
уметь: 
-изображать 
электрические схемы 
трансформаторов и 
читать их. 
 
 

Тестовые задания-
10 
Вопросы для 
обсуждения-5 
Разноуровневые 
задания-9 
Задачи-5 
Самостоятельная 
работа- 10 
Вопросы к зачету-
30 
Задачи к зачету-5. 
Презентация -1 
 

8 Электрические машины. ОК 1.  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

знать: 
-устройство, принцип 
действия, основные 
характеристики 
электрических машин: 
трехфазного 
генератора 
переменного тока, 
электродвигателей 
однофазных и 
трехфазных 
асинхронных, 
синхронного двигателя 
переменного тока, - 
принцип получения 
вращающегося 
магнитного поля. 
устройство, принцип 
действия, основные 
характеристики 
электрических машин 
постоянного тока; 
уметь: 
-пользоваться 
электрифицированным 
оборудованием 

Тестовые задания-
10 
Вопросы для 
обсуждения-5 
Разноуровневые 
задания-5 
Задачи-5 
Самостоятельная 
работа- 21 
Реферат -1 
Вопросы к зачету-
31 
Задачи к зачету-5. 
Презентация -1 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

код 
контролир
уемой 
компетенц
ии или ее 
части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1 Введение.  ОК-1 
ОК- 4 
ОК -6 
ОК- 7 
ПК- 2.5 

-вопросы для 
обсуждения; 
-Тестовые задания 
-Задачи 

-Вопросы к зачету 
Задачи к зачету 
 

2 Электрические цепи 
постоянного тока 

ОК-1 
ОК- 4 
ОК 6 
ОК- 7 
ПК- 2.5 
 

-Вопросы для 
обсуждения; 
-Тестовые 
задания; 
-Задачи 
-Лабораторная 
работа №1 

- Вопросы к зачету 
-Задачи к зачету 
 

3 Электрические цепи 
переменного тока 

ОК-1 
ОК -4 
ОК -6 
ОК- 7 
ПК -2.5 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-Задачи 

- Вопросы к зачету 
-Задачи к зачету 
 

4 Электрические цепи 
трехфазного 
переменного тока 

ОК-1 
ОК -4 
ОК- 6 
ОК -7 
ПК- 2. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-Задачи 

- Вопросы к зачету 
-Задачи к зачету 
 

5 Магнитные цепи ОК-1 
ОК -4 
ОК- 6 
ОК -7 
ПК- 2.5 
 

-Тестовые 
задания; 
-Задачи 
-вопросы для 
обсуждения; 
-Лабораторная 
работа №2,3. 

- Вопросы к зачету 
-Задачи к зачету 
 

6 Электрические 
измерения 

 -Тестовые 
задания; 

- Вопросы к зачету 
-Задачи к зачету 
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-Задачи 
-вопросы для 
обсуждения; 
-Лабораторная 
работа №2,3. 

 

7 Трансформаторы  -Тестовые 
задания; 
-Задачи 
-вопросы для 
обсуждения; 
-Лабораторная 
работа №2,3. 

- Вопросы к зачету 
-Задачи к зачету 
 

8 Электрические 
машины  

 -Тестовые 
задания; 
-Задачи 
-вопросы для 
обсуждения; 
-Лабораторная 
работа №2,3. 

- Вопросы к зачету 
-Задачи к зачету 
 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

2 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 

Фонд тестовых 
заданий 
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обучающегося. 

3 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

4 Задача  Это средство   раскрытия 
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ  на вопрос задачи. 

задания по 
задачам  

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/заче
т 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

5 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

4 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 

3 удовлетвор
ительно 
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формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

2 неудовлетвори
тельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка 

1 90-100 % 9-10 5 

2 80-89% 7-8 4 

3 70-79% 5-6 3 

4 менее 50% 0 2 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

      

Оценка Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно 

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 
алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и решению 
задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 
направление решения, отсутствует оформление решения, есть неточности 
в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

                             

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
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№ 
п/п 

 критерии оценивания Оценка 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена не в полном объёме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

2 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 

9-10 баллов   
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правильные ответы на дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Раздел 1 Основные физические законы и положения электротехники 
 
Тема: Электрическое поле 
Задание 1. Вопросы для обсуждения 
 

1. Запишите формулу закона Кулона 

 
F = 
 

 
2. Что можно определить с помощью закона Кулона? 

Ответ   ________________________________________________________________________ 
 

3. Что произойдет с силой взаимодействия между двумя зарядами, если расстояние 
между ними увеличится в пять раз  
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Ответ  
_________________________________________________________________________ 
 

4. Что произойдет с силой взаимодействия между двумя зарядами, если их из воздуха 
перенести в воду 

Ответ  
_________________________________________________________________________ 
 

5. В каких единицах измеряется электрический потенциал?  
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

6. Что называется электрической силовой линией?  
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

7. Как определить работу по переносу заряда из одной точки электрического поля в 
другую? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

8. От чего зависит емкость конденсатора? 
Ответ  
_________________________________________________________________________ 
 

9. В каком случае необходимо применять последовательное соединение конденсаторов 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

10. Заполните таблицу: 
 

 
0,0015 Ф 
 

 
33 мкФ 

 
0,047мкФ 

 
100пФ 

 
6,8 нФ 

 
820 пФ 

 
______ мкФ 
 

 
_______ Ф 

 
______ пФ 

 
______ мкФ 

 
_____ пФ 

 
_____ нФ 

 
Задание 2. Тестовая работа 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 Сила взаимодействия между двумя 
заряженными телами при 
увеличении величины одного из 
зарядов в два раза 

а останется неизменной  

б увеличится в два раза 

в уменьшится в два раза 

2 
 

Два конденсатора соединены 
последовательно и подключены к 

а увеличиться  

б уменьшится 
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источнику, один из конденсаторов 
оказался пробитым. Запас 
прочности другого конденсатора. 

в останется неизменным 
 

3 
 
 

В электрическую цепь вместо 
источника энергии включили 
конденсатор, ток в цепи 

а будет  

б будет,  но недолго 

в не будет 

4 Работа, которую затрачивает поле, 
передвигая 1Кл электричества из 
одной точки в бесконечность 

а  потенциал  

б  напряжение 

в  напряженность поля 

5 Графическое изображение 
электрического поля 
 

а  схема  

б  график 

в  силовые линии 

6 При понижении температуры 
проводимость проводниковых 
материалов 

а  повышается  

б  понижается 

в  остается неизменной 

7 Регулируемые сопротивления 
называются 

 

а   резисторами  

б   конденсаторами 

в  реостатами 

8 Основная характеристика 
конденсатора 
 

а  емкость  

б  напряженность 

в  индуктивность 

9 Единица измерения величины 
заряда 
 

а  ампер  

б  кулон 

в  Ом 

10 Ученный экспериментально 
установивший закон 
взаимодействия двух точечных 
зарядов 

а Георг Ом  

б Шарль Кулон 

в Майкл Фарадей 

11 При повышении напряжения на 
зажимах конденсатора емкость 
 

а  увеличится  

б  уменьшится 

в  не изменится 

12 Способность проводника 
пропускать электрический ток 
характеризуется 
 

а   сопротивлением  

б   проводимостью 

в   емкостью 

13 Короткое замыкание – это режим, 
при котором сопротивление 
 

а   внешней цепи практически  
равно нулю 

 

б   цепи равно сопротивлению 
потребителя 

в   равно    полному 
сопротивлению цепи 

14 Прибор, способный в результате 
химических процессов накапливать 

а  аккумулятор  

б  конденсатор 
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и сохранять в течение некоторого 
времени электрическую энергию  

в  генератор 

15 О величине напряженности 
электрического поля судят 
 

а  по величине силовых линий  

б  по толщине силовых линий 

в  по густоте силовых линий 

 
Задание 3. Вставьте пропущенные слова 
Источники энергии – это устройства, ____________________ электрический ток (генераторы, 
термоэлементы, фотоэлементы, химические элементы). 
В любом источнике за счет сторонних сил неэлектрического происхождения создается 
________________________________ сила. На зажимах источника возникает разность 
потенциалов или ___________________________________, под воздействием которого во 
внешней, присоединенной к источнику части цепи, возникает _________________________ 
_________.   Источник ЭДС - это источник, характеризующийся электродвижущей силой и  
_______________________  ______________________. 
 
Задание 4. Решите задачи 
 
1.Величина одного заряда Кл5102 − , другого - Кл4104 − . Определите силу взаимодействия 
между зарядами, если они помещены в керосин ( 2= ) на расстоянии 10 см. 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 
2.Определите силу взаимодействия между двумя электрическими зарядами Кл5102 −  и 

Кл4105 − , находящимися в дистиллированной воде ( 81= ) на расстоянии 5 см друг от 
друга. 

Дано:_________________________________________________________________________ 
Найти:________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Ответ: ________________________________________________________________________ 

 
1. Конденсатор в 60 мкФ заряжен до напряжения в 600 в.     
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2. Этот конденсатор присоединен параллельно к другому незаряженному конденсатору, 
ёмкостью 900 мкФ.  Какое напряжение установится после 
их соединения. 
Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 
5.Плоский воздушный конденсатор,  расстояние, между пластинами 
которого 2 см,  заряжен до напряжения 3000 В.  Определить энергию 
этого конденсатора, если площадь пластин 100 см². 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 
3.Определите потенциал точки электрического поля, в которую из бесконечности внесен 

заряд 
6103 −=q Кл, если при этом силами поля совершена работа 6106 −=A Дж. 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 
Задание 5.  Самостоятельная работа  
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Расчет электрических цепей при параллельном, последовательном и смешанном 
соединении конденсаторов. 

1. Построить электрическую цепь из пяти конденсаторов, соединенных параллельно. 
Найти общую емкость конденсаторной батареи, если емкость всех конденсаторов 
одинакова и равна 5 мкФ. 

2. Построить электрическую цепь из трех конденсаторов, соединенных последовательно. 
Найти общую емкость конденсаторной батареи, если емкость всех конденсаторов 
одинакова и равна 3 мкФ. 

3. Определить общую емкость соединения конденсаторов, схема которого приведена на 
рисунке, если все конденсаторы имеют емкость по 5 мкФ. 

 
 
Тема:   Электрические цепи постоянного тока 
Задание 1. Вопросы для обсуждения 
 

1. Запишите формулу закона Ома для участка цепи 

 
I = 
 

 
2. От чего зависит сопротивление проводника? 

Ответ   ________________________________________________________________________ 
 

3. Зависимость между какими величинами устанавливается по закону Ома для полной 
цепи? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

4. Длину и диаметр проводника увеличили в два раза. Как изменится его проводимость? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

5. Как определить длину мотка медной проволоки, не разматывая его? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

6. Как изменится сопротивление линии передач, если медный провод заменить на 
железный такой же длины, диаметра и площади поперечного сечения? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

7. В каких единицах в системе СИ измеряется электрическая проводимость? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
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8. Напишите уравнение по 1-му правилу Кирхгофа для узла, изображенного на рисунке. 

 
Ответ  
_________________________________________________________________________ 
 

9. Как измерить напряжение городской сети, превышающей 200В, если имеются 
вольтметры со шкалами только до 150В? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 

10. Заполните таблицу: 
 

 
10 МОм 
 

 
470 Ом 

 
0,33 МОм 

 
47 кОм 

 
4700 Ом 

 
1,5 кОм 

 
______ Ом 
 

 
_______ кОм 

 
______ кОм 

 
______ МОм 

 
_____ МОм 

 
_____ кОм 

 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 Сила тока на участке цепи прямо  
пропорциональна 

а  сопротивлению  

б ЭДС источника 

в напряжению 

2 
 
 

Участок цепи, вдоль которого 
проходит один и тот же ток  
 

а ветвь  

б  контур  

в  схема 

3 
 
 

Количество     теплоты    
выделяющегося    при    
прохождении   тока   по проводнику 
определяют   по закону 

а Джоуля-Ленца  

б  Кулона 

в  Ома 

4 Проводимость проводника при 
увеличении площади поперечного 
сечения 
 

а  увеличится  

б  уменьшится 

в  не изменится 
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5 
 

Соединение, представленное на 
схеме  

  

а  параллельное  
 б  последовательное 

в  смешанное 

6 Условное обозначение реостата 
 а   

 

б   

в   

7 Регулируемые     сопротивления 
называются 
 

а   резисторами  

б   конденсаторами 

в  реостатами 

 
 
8 

 
Количество теплоты 
выделяющейся на нагревательном 
приборе при ухудшении контакта в 
розетке 

 
а  увеличится 

 

б  уменьшится 

в  не изменится 

9 Длину проводника увеличили в два 
раза. Сопротивление 
 

а  увеличится  

б  уменьшится 

в  не изменится 

10 При одинаковом диаметре и длине 
проводника сильнее нагреется 
провод 

а медный  

б стальной 

в оба нагреются одинаково 

11 Электрический параметр, 
оказывающий непосредственное 
физиологическое воздействие на  
организм человека 

а  напряжение  

б  мощность 

в  сила тока 

г напряженность 

12 Материал, обладающий 
наименьшим сопротивлением 

а серебро  

б медь 

в алюминий 

г сталь 

13 Металлические проводники 
характеризуются   наличием 
свободных 
 

а  положительных ионов  

б  электронов 

в  отрицательных  ионов 

г  протонов 

14 Закон Ома для участка цепи 
постоянного тока 
 

а  
R

U
I =   

б 
rR

U
I

+
=  
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в  
Z

U
I =  

15 Напряжение цепи состоящей из 
трех последовательно 
соединенных резисторов равно 
24В; R1 = 2Ом,   R2 = 1 Ом,  R3 = 3 
Ом. Сила тока в цепи равна (А) 

а  4  

б  2 

в  6 
 
 

16 
 

Материалы, содержащие большое 
количество свободных носителей 
заряда 

а проводники  
 б полупроводники 

в диэлектрики 

17 Позиционное обозначение резистора 
на схемах 

а R  

б С 

в VT 

г Т 

18 Единица измерения сопротивления 
 

а   Вольт  

б   Ватт 

в   Ом 

г   Ампер 

19 Самые      распространенные 
проводниковые материалы 
 

а  германий  

б  сталь 

в   медь 

г  алюминий 

д  кремний 

 
 
20 

 
Электрический потенциал измеряют 
в 
 

 
а  амперах 

 

б  вольтах 

в  ватах 

 
Найдите ошибки в тексте.  
1. Электрический ток – направленное движение заряженных частиц. 
1.1 Электрический ток в проводнике – это направленное движение ионов. 
1.2 Электрический ток определяет количество напряжения проходящего через 

поперечное сечение проводника в единицу времени. 
1.3 Сила тока – физическая величина, показывающая напряжение, проходящее через 

проводник за единицу времени.  
1.4 Математически это определение записывается в виде формулы: I=q/t 
1.5 Для измерения силы тока используют специальный прибор – вольтметр. Его 

включают параллельно в том месте, где нужно измерить силу тока.  
1.6 Ток идет как по внешней части цепи, так и по внутренней.  
1.7 Внешняя часть – все, что подключается к источнику, внутренняя – все, что внутри 

источника.  
1.8  Условно принято считать, что ток в цепи идет от минуса источника через 

потребитель к плюсу.  
1.9 На самом деле наоборот. 
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1.10 Направленному движению электрических зарядов в любом проводнике 
препятствуют его молекулы и атомы.  

1.11 Противодействие электрической цепи прохождению электрического тока называют 
электрическим проводимостью. 

R = ρl /S 
1.12 Сопротивление проводника зависит от температуры, причем сопротивление 

металлических проводников с повышением температуры уменьшается.  
1.13 Способность проводника пропускать электрический ток характеризуется 

проводимостью g, значение которой прямо пропорционально сопротивлению. 1.14 Единицей 
измерения проводимости является сименс См. 

1.15 Для измерения работы тока (чаще говорят "потребленной электроэнергии") служат 
специальные измерительные приборы – мультиметры. 

1.16 Закон Ома для участка цепи:Ток на участке цепи прямо пропорционален ЭДС 
источника и обратно пропорционален  сопротивлению участка цепи. I=U/R 

1.17 Закон Ома для полной цепи: Ток в замкнутой цепи прямо пропорционален 
напряжению и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи. 

1.18 Закон Ома можно выразить формулой: 
I = E / (R + R0) 

где R – сопротивление внешней части цепи, R0 – внутреннее сопротивление  
2.  Любой источник энергии можно представить в виде источника ЭДС или источника 

напряжения.  
2.1 Идеальным называется источник ЭДС, внутреннее сопротивление которого 

бесконечно.  
2.2  На   рисунке    стрелка   ЭДС    направлена   от   точки  высшего  

потенциала к точке низшего потенциала. 
2.3  В   автомобилях   в   качестве   источников   энергии применяются  

только генераторы постоянного тока. 
2.4  Потребители   тока   в  автомобилях  всегда   питаются только  от  

генератора. 
Заполните таблицу 
 

№ 
п/п 

Номер  
предложения 

 
Ошибка 

1 1.1  
 

   
 

 
Решите задачи 

1. Определить сопротивление стального провода при температуре 150,° если его 
сопротивление при 50° составляло 200 Ом. Температурный коэффициент равен 0,005 
К ֿ¹. 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
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Решение:_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 

2. До какой величины ЭДС должен быть заряжен аккумулятор с внутренним со-
противлением 0,8 Ом, чтобы обеспечить нормальную работу электрооборудования, 
рассчитанного на напряжение 12В, имеющего сопротивление 10 Ом? 

Дано:_________________________________________________________________________ 
Найти:________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Ответ: ________________________________________________________________________ 

 
3. Три резистора сопротивлением 8, 12, 6 Ом соединены последовательно. Вольтметр, 

включенный на зажимы первого резистора, показал 12В. Определить падение 
напряжения на втором и третьем резисторах. 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 

4. Сопротивление обмотки электромагнита, выполненной из медной проволоки, при 20°С 
было 2 0м, а  после  длительной работы   стало равно 2,4 Ом. До какой температуры 
нагрелась обмотка  ( α т = 4,2· 10ֿ³ Кֿ¹) 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
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______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 

5. Медный проводник при температуре 35°К имеет сопротивление 50 Ом. После 
охлаждения его сопротивление составило 42 Ом. До какой температуры охлажден 
проводник? ( α т = 4,2· 10ֿ³ Кֿ¹) 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Задания для самостоятельной работы 

1. Расчет общего сопротивления при параллельном, последовательном и смешанном 
соединениях.  

1.1  Цепь состоит из трех параллельно соединенных резисторов. Определить эквивалентное 
сопротивление разветвления, если R1 = 4 Ом,   R2 = 2 Ом,  R3 = 3 Ом.  

 

1.2  Определить  эквивалентное сопротивление смешанного  соединения, если R1 = 4 Ом,   
R2 = R3 = 2 Ом. 
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1.3  Какие сопротивления можно получить, имея три резистора по 6 Ом. 
 

2. Выполнить конспект 
Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный режим, рабочий режим, 
режим короткого замыкания 

3. Расчет параметров электрических цепей постоянного тока.  
Задания выполняются по вариантам. 

Задача: Цепь постоянного тока со смешанным соединением состоит из четырех 
резисторов. В зависимости от вариант заданы: схема цепи (по номеру рисунка), 
сопротивления резисторов R1, R2, R3, R4, напряжение U, ток I или мощность Р всей цепи. 

О п р е д е л и т ь :  1) эквивалентное сопротивление цепи Rобщ 

 2) напряжение на каждом резисторе U1, U2, U3, U4. 
Решение   задачи   проверить,   применив   второй   закон   Кирхгофа 
Данные для своего варианта взять из таблицы  
 

Номер 
варианта 

Номер 
рисунка 

  
R1 Ом 

  
R2 Ом 

  
R3Ом 

  
R4, Ом 

  
U,I,P 

  
  
  
  

1 11 8 3 24 8 U = 100 В 

2 12 3 20 40 15 I=4 А 

3 13 2 5 72 90 Р= 188 Вт 

4 14 6 2 40 10 U= 160 В   

5 15 10 15 2 1 I = 25 А   

6 16 60 30 30 20 Р = 288 Вт   

7 17 6 5 15 5 U= 160 В   

8 18 24 8 3 2 I = 20 А   

9 19 1 3 20 5 Р = 800 Вт   

10 20 2 72 90 3 U= 90 В   

11 1 15 7 3 4 I= 10 А   

12 2 20 5 6 15 P= 150 Вт   

13 3 10 4 8 15 U= 160 в   

14 4 6 15 10 12 I= 15 А   

15 5 40 50 72 10 Р = 200 Вт   

16 6 10 20 30 15 U= 36 В   

17 7 72 90 2 8 I=8 А   

18 8 10 5 2 8 Р = 150 Вт   

19 9 2 3 30 6 U= 90 В   
  
  

20 10 5 10 72 90 I=2 А 

21 11 13 15 10 3 Р = 90 Вт 

22 12 8 15 5 30 U = 120 В   

23 13 2 11 90 10 I = 5 А   

24 14 10 2 8 24 Р = 400 Вт   

25 15 10 15 4 2 U= 90 В   

26 16 6O 15 72 90 I= 2 А   
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27 17 2 10 15 25 Р = 90 Вт   

28 18 40 10 2 5 U=60 В   

29 19 2 3 72 90 I=2 А   

30 20 5 15 60 3 Р = 180 Вт   
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Лабораторная работа№1. Последовательное соединение резисторов, проверка закона 
Ома и II закона Кирхгофа. 
 

Цель лабораторной работы: Практически убедиться в физической сущности закона 
Ома для участка цепи и всей цепи. Изучение соотношения между токами и напряжениями 
при последовательном соединении резисторов и определение сопротивления 
электрической цепи проверка опытным путём II закон Кирхгофа.  
 

Продолжительность: 2 часа 

 
Подготовка к лабораторной работе. 
Используемая литература – П.А.Бутырин  Электротехника - М.: Издательский центр, 
«Академия» 2009г. 

Теоретические сведения 

Расчёт и анализ любых электрических цепей производится с помощью основных 
законов: Закон Ома 

 

R

U
I =

   ,     где  U – напряжение участка цепи, [В] 
                          R – сопротивление участка, [Ом.] 
                           I – ток через сопротивление участка, [А] 
2 – й закон Кирхгофа 
 
 = IRE    В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма 

ЭДС равна алгебраической сумме напряжений на всех резистивных 
элементах контура. 

 
Приборы и оборудование 
 
1. Лабораторный стенд 
2. Соединительные провода.  
3. Резистор 2 Вт 150 Ом 
4. Резистор 2 Вт 120  Ом 
 
Описание лабораторной установки 

 
Лабораторная работа выполняется с использованием моноблока « Электрические цепи и 
основы электроники» и минимодулей: резистор 2 Вт 150 Ом и  резистор 2 Вт 120  Ом. Для 
измерения токов и напряжений в цепи установлены измерительные приборы 
а) PV1- стрелочный вольтметр постоянного тока М42300 с пределом измерений 15 В. 
б)РА1-РА4- цифровые амперметры от 400мА/ 2.00А 
Амперметры включаются при включении источника питания SA3.  

Техника безопасности. 
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При выполнении лабораторной работы необходимо строго соблюдать следующие 
правила безопасности: 

1. Прежде, чем собирать схему, необходимо убедиться, что сетевой выключатель 
отключен. 

2. При сборке электрической цепи соединения проводниками следует выполнять так, 
чтобы они не ложились на шкалы приборов, имели наименьшее число пересечений между 
собой и были надежно присоединены к клеммам. 

3. Во время работы со схемой нужно быть внимательным и осторожным, находиться на 
рабочем месте и не допускать к нему посторонних. При включении цепи под напряжение 
необходимо предупредить об этом остальных членов бригады. 

4. Включение схемы под напряжение разрешается только после проверки ее 
преподавателем. 

5. Изменения в схеме производятся при отключенном напряжении. После этого схему 
должен проверить преподаватель. 

 
Порядок выполнения работы. 

 
1.Собрать схему согласно рис. 1. 

                             
                    
                                              РА1                        РА2 

 

                       
                               

                                             Рис. 1. 
 

2.Включить тумблер питания SA3.                       
3.Измерить общий ток в цепи, а также с помощью вольтметра напряжение 
 на всей цепи. 
4.Проверить закон Ома, используя результаты измерений. 
5. Вычислить падение напряжения на каждом участке цепи. 
6. Вычислить общее сопротивление цепи (R0) 
7. Проверить II закон Кирхгофа по формуле U= U1+U2, где U1=IR1,  
U2=IR2 
8. Сделать выводы о проделанной работе. 
Опыты провести для трёх различных напряжений цепи (от 2 до 7 В).     
Результаты наблюдений и вычислений записать в таблицу 1.   
 

№ Данные наблюдений Расчётные данные 
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Таблица1 
Содержание отчёта 

1. Название и цель работы 
2. Порядок выполнения работы 
3. Таблица данных. 
4. Выводы о результатах выполнения работы 
5. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чём схожесть и различие законов Ома для участка цепи и всей цепи? 
2. Сформулируйте второй закон Кирхгофа, запишите его в математической форме. 
3. Какое соединение резисторов называется последовательным? 
4.  Как распределяются токи и напряжения при последовательном соединении резисторов? 

Приведите примеры. 
5. Чему равно общее сопротивление цепи при последовательном соединении  резисторов? 
 

Литература  

1. Алексеев О.В., Китаев В.Е., Шихин А.Я. Электротехнические устройства. – М.: 
Энергоиздат, 2010.  

2. Емельянов В.А., Масленников В.В. Общая электротехника с основами электроники. 
Руководство по проведению лабораторных работ. – М.: Высшая школа, 2009. 

3. П.А.Бутырин  Электротехника - М.: Издательский центр, «Академия» 2009. 
 
Лабораторная  работа№2. Параллельное соединение резисторов, проверка  

I закона Кирхгофа 
Цель лабораторной работы: Изучение соотношений между токами и напряжениями при 

параллельном соединении резисторов и определение сопротивления 
электрической цепи. Проверка опытным путём I закон Кирхгофа.  

Продолжительность: 2 часа 

 
Подготовка к лабораторной работе. 
Используемая литература – П.А.Бутырин  Электротехника - М.: Издательский центр, 
«Академия» 2009г. 

опытов R1, 
Ом 

R2, 
Ом 

      I1=I2=I 
А 

U 
В 

U1 

В 
U2 

В 
R0, 

Ом 

R0
пр=

I

Uобщ  

Ом 

 
1 
2 
3 

 
150 
150 

150 

 
120 
120 

120 
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Теоретические сведения 

Расчёт и анализ любых электрических цепей производится с помощью основных 
законов электрических цепей: закона Ома, первого и второго закона Кирхгофа. 

Закон Ома: Сила тока прямопропорциональна напряжению и обратно 
пропорциональна сопротивлению. 

R

U
I =

   ,     где  U – напряжение участка цепи, [В] 
                          R – сопротивление участка, [Ом.] 
                           I – ток через сопротивление участка, [А] 

 
1 – й закон Кирхгофа 

0= I       Алгебраическая сумма токов ветвей соединённых в любой   точке 

электрической цепи, равна нулю. 
 

Приборы и оборудование 
 
1. Лабораторный стенд 
2. Соединительные провода.  
3. Резистор 2 Вт 330 Ом 
4. Резистор 2 Вт 680  Ом 

 
Описание лабораторной установки 

 
    Лабораторная работа выполняется с использованием моноблока « Электрические 

цепи и основы электроники» и минимодулей: резистор 2 Вт 330 Ом и  резистор 2 Вт 680  Ом. 
Для измерения токов и напряжений в цепи установлены измерительные приборы 
а) PV1- стрелочный вольтметр постоянного тока М42300 с пределом измерений 15 В. 
б)РА1-РА4- цифровые амперметры от 400мА/ 2.00А 

Амперметры включаются при включении источника питания SA3. 
  
Техника безопасности. 

 
При выполнении лабораторной работы необходимо строго соблюдать следующие 

правила безопасности: 

1. Прежде, чем собирать схему, необходимо убедиться, что сетевой выключатель 
отключен. 

2. При сборке электрической цепи соединения проводниками следует выполнять так, 
чтобы они не ложились на шкалы приборов, имели наименьшее число пересечений между 
собой и были надежно присоединены к клеммам. 

3. Во время работы со схемой нужно быть внимательным и осторожным, находиться на 
рабочем месте и не допускать к нему посторонних. При включении цепи под напряжение 
необходимо предупредить об этом остальных членов бригады. 
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4. Включение схемы под напряжение разрешается только после проверки ее 
преподавателем. 

5. Изменения в схеме производятся при отключенном напряжении. После этого схему 
должен проверить преподаватель. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1.Собрать схему согласно рис. 1. 

                             
 

                                               
                                   
                                              Рис. 1. 

 
2.Включить тумблер питания SA3.                       
3.Измерить общий ток в цепи а так же ток на каждом резисторе, также     
 с помощью вольтметра напряжения  на всей цепи.  
4. Вычислить сопротивление на каждом резисторе по формуле                              
  R= U/ I 
5. Вычислить общее сопротивление цепи R0= R2 R3/ R2+ R3 
6.Сделать проверку общего сопротивления R0= U/ I 
7. Проверить I закон Кирхгофа по формуле I 0= I2+I3,  
8. Сделать выводы о проделанной работе. 
Опыты провести для трёх различных напряжений цепи (от 2 до 13 В).     

Результаты наблюдений и вычислений записать в таблицу 1.   
 
Таблица1 

 
  Содержание отчёта 

1. Название и цель работы 

 

№ 
опытов 

Данные наблюдений Расчётные данные 

I0, 
А 

I2, 
А 

      I3 
А 

U 
В 

R1, 
Ом 

R2, 
Ом 

R0, 

Ом 

R0
пр=

I

Uобщ  

Ом 

1 
2 
3 
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2. Порядок выполнения работы 
3. Таблица данных. 
4. Выводы о результатах выполнения работы 
5. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1.Что физически выражает первый закон Кирхгофа? 
2.Сформулируйте первый закон Кирхгофа, запишите его в математической форме. 
3.Как распределяются токи и напряжения при параллельном соединении резисторов? 
Приведите примеры. 
4.Чему равно полное (эквивалентное) сопротивление цепи при параллельном соединении 
резисторов? 

 

Литература  

1.Алексеев О.В., Китаев В.Е., Шихин А.Я. Электротехнические устройства. – М.: 
Энергоиздат, 2010.  
2.Емельянов В.А., Масленников В.В. Общая электротехника с основами электроники. 
Руководство по проведению лабораторных работ. – М.: Высшая школа, 2009. 
3.П.А.Бутырин  Электротехника - М.: Издательский центр, «Академия» 2009. 
 

Раздел 4. Магнитные цепи 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 
1.Какие бывают магнитные цепи? 
2.Какие величины характеризуют магнитное поле? 
3.Запишите формулы: 

a) магнитная индукция:                
b) магнитный поток: 

4.Основными элементами магнитной цепи являются: 
5.Что такое гистерезис? 
6.Что определяет закон полного тока? 
7.Запишите закон полного тока: 
8.Запишите формулы магнитной индукции, магнитного потока. 
9.Что можно определить, применив правило левой руки? 
10Как будут взаимодействовать два параллельных проводника, изображенных на рисунке 

                          а.                    Ответ ____________________________ 
 

                         б.                     Ответ ____________________________ 
 

11. Скорость изменения тока, проходящего через катушку, возросла. Как изменится ЭДС 
самоиндукции? 
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12.Внутрь катушки вставлен стальной сердечник. Как изменится индуктивность катушки?  
13. Не меняя длину и диаметр длинной цилиндрической катушки, увеличили ее число 
витков в три раза. Как изменится индуктивность катушки?  

     14.В каком случае при перемещении проводника в магнитном поле с очень большой 
скоростью, величина индуцированной в проводнике ЭДС будет равна нулю? 
     15.Всегда ли в проводнике появляется индуцированный ток, если проводник движется 
перпендикулярно магнитному потоку? 
    16.Напишите формулу ЭДС самоиндукции 

17. Заполните таблицу: 
 

 
0,5 Гн 
 

 
2,6 мГн 

 
37 мкГн 

 
521 мГн 

 
1210 мкГн 

 
17 Гн 

 
______ мГн 
 

 
______ мкГн 

 
_____мГн 

 
______ мкГн 

 
_____ Гн 

 
_____ мГн 

 
 
 
Тема: Электромагнетизм. 
 
Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 
1. Запишите формулы: 

а. магнитной индукции 

 
В = 
 

б. магнитного потока 

 
Ф = 
 

 
2. Что можно определить, применив правило левой руки? 

Ответ   ________________________________________________________________________ 
 

3. Как будут взаимодействовать два параллельных проводника, изображенных на 
рисунке 

                          а.                    Ответ  ____________________________ 
 

                         б.                     Ответ  ____________________________ 



39 
 

 
4. Скорость изменения тока, проходящего через катушку, возросла. Как изменится ЭДС 
самоиндукции? 

Ответ  
_________________________________________________________________________ 
 

5. Внутрь катушки вставлен стальной сердечник. Как изменится индуктивность катушки?  
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

6. Не меняя длину и диаметр длинной цилиндрической катушки, увеличили ее число 
витков в три раза. Как изменится индуктивность катушки?  

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

7. В каком случае при перемещении проводника в магнитном поле с очень большой 
скоростью, величина индуцированной в проводнике ЭДС будет равна нулю? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

8. Всегда ли в проводнике появляется индуцированный ток, если проводник движется 
перпендикулярно магнитному потоку? 

Ответ  
_________________________________________________________________________ 
 

9.  Напишите формулу ЭДС самоиндукции 

 
 

 10. Заполните таблицу: 
 

 
0,5 Гн 
 

 
2,6 мГн 

 
37 мкГн 

 
521 мГн 

 
1210 мкГн 

 
17 Гн 

 
______ мГн 
 

 
______ мкГн 

 
______ мГн 

 
______ мкГн 

 
_____ Гн 

 
_____ мГн 

 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 Магнитное поле возникает вокруг а неподвижных зарядов  

б движущихся зарядов 

в и вокруг неподвижных и 
вокруг движущихся зарядов 

2 
 

Материалы, обладающие большой 
магнитной проницаемостью 

а парамагнитные  

б  ферромагнитные 
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в диамагнитные 

3 
 
 

Соответствие между материалами и 
магнитными свойствами материалов 
1  железо 
2  алюминий 
3  серебро 

а парамагнитные  

б  ферромагнитные 

в диамагнитные 

4 Сердечники трансформаторов, 
магнитных усилителей, 
электрических машин являются 
примерами 

а  электрических    цепей 
постоянного тока 

 

б  магнитных цепей 

в     электрических цепей 
переменного тока 

 
 
5 

 
 
Графическое изображение магнитного  
поля 
 

 
 
а  схема 

 

б  график 

в  силовые линии 

6 Два проводника с током различных 
направлений 
 

а притягиваются  

б  отталкиваются 

в не взаимодействуют друг с 
другом 

7 При помощи петли гистерезиса 
можно определить 
______________________ 
ферромагнитных материалов 

а   сопротивление  

б   проводимость 

в магнитные свойства 

8 Основные элементы магнитной цепи 
 

а  магнитопровод  

б  электрические провода 

в  потребитель 

г  источник магнитного поля 

д  генератор 

9 Направление силовых линий 
магнитного поля проводника с током 
определяют по правилу 

а  буравчика  

б  правой руки 

в  левой руки 

10 
 

Явление электромагнитной индукции 
было открыто 
 

а Георг Ом  
 б Шарль Кулон 

в Майкл Фарадей 

 
Вставьте пропущенные слова 
 
В 1820 г. А. Ампер (1775-1836) установил, что если токи в двух прямолинейных 

параллельных проводниках имеют одинаковые направления, то они __________________ 
друг друга, если же направления токов ______________________, то проводники 
отталкивают друг друга. Взаимодействие токов осуществляется посредством поля, которое 
было названо __________________. Электрический ток создает в окружающем пространстве 
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____________________ поле. В отличие от электростатического поля, которое создается 
неподвижными электрическими зарядами, ____________________ поле появляется лишь 
при движении зарядов.  
____________________ поле характеризуется вектором магнитной _________________ В 
величина которого определяет _________________, действующую в данной точке поля на 
движущийся заряд, или момент сил, действующий на замкнутый контур (рамку) с током. 
___________________ поле изображают линиями магнитной индукции аналогично линиям 
напряженности _________________________ поля. Это такие линии, касательные к которым 
направлены так же, как вектор В в данной точке поля. Принято считать, что магнитные 
силовые линии направлены от ______________________ полюса к 
______________________. Направление магнитных силовых линий создаваемых током, а 
следовательно, и направление вектора В определяют с помощью правила 
______________________, которое формулируется следующим образом: если 
поступательное движение правого буравчика совпадает с направлением 
______________________ в проводнике, то направление линий магнитной индукции 
совпадает с направлением вращательного движения его рукоятки. 

 
Найдите ошибки в тексте 
 

1. Как   известно,    вокруг    проводника   с  током    появляется    электрическое  поле.  
2. Интенсивность  поля  характеризуется  векторной  величиной:  напряженностью 
электрического поля, измеряемой в амперах на метр (A/м). 3. Интенсивность поля 
характеризуется также вектором магнитной индукции, измеряемой в теслах (Тл).  
4. Напряженность магнитного поля зависит, а магнитная индукция не зависит от свойств 
окружающей среды.  

 5. В зависимости от величины относительной магнитной проницаемости, все вещества 
делятся на три группы.  

 6. К первой группе относятся диамагнетики: вещества, у которых μ< 1.  
           7. Ко второй группе относятся парамагнетики, вещества с μ >1.  
           8. К третьей группе относятся ферромагнетики, вещества с μ >> 1.  

  9. К ферромагнетикам принадлежат: алюминий, никель, кобальт. 
 10. Магнитной   цепью   называется   совокупность   устройств,   содержащих 

парамагнитные вещества.      
 11. Источником магнитодвижущей силы является либо постоянный магнит, либо 

конденсатор.    
 12. Кривая зависимости B(H), получающаяся при циклическом перемагничивании 

ферромагнитного материала, называется кривой гистерезиса.  
 13. Ферромагнитные материалы с большим значением коэрцитивной силы  

называются магнитотвердыми. 14. Эти материалы используют в магнитопроводах 
электрических машин и трансформаторов. 

 15. Ферромагнитные материалы с малым значением коэрцитивной силы  называются 
магнитомягкими. 16. Из этих материалов изготавливают постоянные магниты. 

Заполните таблицу 
 



42 
 

№ 
п/п 

Номер  
предложения 

Ошибка 

1 1  
 

   
 

 
Решите задачи 

1. Вычислите магнитную индукцию поля, если оно действует на проводник с силой 6Н. 
Рабочая длина проводника, помещенная в магнитное поле составляет 60 см, а сила тока, 
протекающего в нем, 15А. 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Обмотка, намотанная на цилиндрический каркас длиной 0,3м, состоит из 1600 витков и 
по ним протекает ток 0,1А.  Вычислите напряженность поля внутри этой катушки. 

Дано:_________________________________________________________________________ 
Найти:________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Ответ: ________________________________________________________________________ 

 
3. Определите магнитную индукцию в сердечнике из альсифера с магнитной 
проницаемостью 10,5, если он помещен в магнитное поле с напряженностью 100А/м. 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
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4. Определите магнитный поток катушки, по виткам которой проходит ток 0,1А, если 
известно, что число ее витков 1000, длина 12,5см и средний диаметр катушки 8см. 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 

5. Определите напряженность магнитного поля, создаваемого током 25А, проходящим по 
длинному прямолинейному проводнику в точке, удаленной от проводника на 20см.  

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 
Задания для самостоятельной работы  
 

Выполните конспекты: 
1. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 
2. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля  
3. Электромагниты и их применение. 
 
Тема:   Электрические цепи переменного тока 
 
Ответьте на вопросы 

1.  Чем объясняется увеличение сопротивления проводников переменному току? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

2.  Как изменяется активное сопротивление проводников при увеличении частоты тока? 
Ответ   ________________________________________________________________________ 
 

3.  В цепи, содержащей R, L, C, приложено напряжение: tUu m sin= . Какие величины 

влияют на амплитуду тока в цепи? 
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Ответ  
_________________________________________________________________________ 
 

4.  Цепь переменного тока содержит электрические лампочки. Как изменяются по фазе 
ток и напряжение в этой цепи? 

Ответ  
_________________________________________________________________________ 
 

5.  Емкость конденсатора в колебательном контуре увеличилась в четыре раза. Как 
изменилось волновое сопротивление контура. 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

6.  Одинаковы ли действующие значения двух синусоидальных токов с одинаковой 
амплитудой, но разными частотами? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

7. Как изменится переменный ток в катушке, если внести в нее стальной сердечник? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

8. К электрической цепи, содержащей R, L, C, приложено напряжение: tUu m sin= . 

Какие величины влияют на амплитуду тока в цепи. 
Ответ  
_________________________________________________________________________ 
 

9. Условия возникновения резонанса напряжений. 
Ответ _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 

10. Как называются сопротивления, на которых происходит безвозвратная потеря 
электрической энергии, т. е. ее преобразование в другой вид энергии. 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 До конца XIX века использовались 
только источники тока 
 

а переменного  

б постоянного 

в трехфазного переменного 

2 
 
 

Соотношения между амплитудным 
и действующим значениями 
синусоидального тока 
 

а mII 707,0=   

б  
2

mI
I =   

в  mII =  
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3 
 
 

Разность между индуктивным и 
емкостным сопротивлением - это 
сопротивление 

а активное  

б  реактивное 

в  индуктивное 

4 Элемент, не обладающий 
постоянным сопротивлением 
 

а  нелинейный  

б   линейный 

в  резистивный 

5 
 

Условное обозначение полной 
мощности в цепях переменного 
тока 
 

а  Р  
 б  Q 

в S 

г U 

6 Преимущество переменного тока 
по сравнению с цепями 
постоянного тока – это 
возможность 
 

а  передачи электроэнергии 
на большие расстояния 

 

б  преобразования 
электроэнергии в тепловую и 
механическую 

в  изменения напряжения с 
помощью трансформатора 

7 Значения переменного тока, 
напряжения, ЭДС в любой момент 
времени 

а   амплитудные  

б   мгновенные 

в  действующие 

8 
 
 

Промышленная частота тока в 
России (Гц) 
 

а  60  
 
 

б  50 

в  100 

г 220 

9 Время одного полного изменения 
ЭДС переменного тока называется 
 

а  периодом  

б  частотой 

в  фазой 

10 Реактивным сопротивлением 
обладают 
 

а резисторы  

б конденсаторы 

в катушка индуктивности 

г диоды 

11 При резонансном режиме работы 
сопротивление в цепи 
 

а  реактивное  

б  активное 

в индуктивное  

12 Импеданс - это 
 

а радиоэлемент        

б полное сопротивление цепи 

в сигнальный участок  

13 Основная характеристика катушки 
индуктивности 
 

а  емкость  

б  индуктивность 

в  реактивное сопротивление 

г  активное сопротивление 

14 Полное сопротивление катушки 
а  

22 )( cl xxRZ ++=  
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определяется по формуле 
 

б 
22

lxRZ +=  

в  
22

cxRZ +=  

15 Единица измерения реактивной 
мощности в цепях переменного 
тока 
 

а  Вар  

б  Ом 

в  B·A 
г  Вт 

16 Какая цепь характеризуется 
векторной диаграммой, 
изображенной на рисунке 

 

а  цепь R, L, C  

б  цепь R, L 

в  цепь R, C 

г  цепь C 

17 Установите соответствие между 
схемой  и названием 

 

а  цепь, содержащая активное 
сопротивление и емкость 

 

б  цепь, содержащая активное 
сопротивление и индуктивность 

в  цепь, содержащая емкость и 
индуктивность 

18 Установите соответствие между 
схемой  и названием  

 

а  цепь, содержащая активное 
сопротивление и емкость 

 

б  цепь, содержащая активное 
сопротивление и индуктивность 

в  цепь, содержащая емкость и 
индуктивность 

19 Установите соответствие между 
схемой  и названием  

 
 

а  цепь, содержащая активное 
сопротивление и емкость 

 

б  цепь, содержащая активное 
сопротивление и индуктивность 

в  цепь, содержащая емкость и 
индуктивность 

20 Установите соответствие между 
названием цепи и векторной 
диаграммой                  

а  цепь, содержащая активное 
сопротивление и емкость 

 

б  цепь, содержащая активное 
сопротивление и индуктивность 

в  цепь, содержащая емкость и 
индуктивность 
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Решите задачи 

1. Электродвижущая сила на зажимах генератора, измеренная осциллографом, имеет 
максимальное значение 217 В, синусоидальную форму, частоту 200 Гц и начальную 
фазу 2𝜋/3. Напишите значение для мгновенного значения ЭДС. 

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Определите мгновенное значение тока через 0,001 сек. после начала периода, если 
амплитуда тока 5А, частота 50 Гц, а начальная фаза равна нулю. 

3. Последовательно соединены R, L, C, которые соответственно равны: L=0,1Гн   Xc=31,4 
Ом    R=10 Ом     f=50 Гц. Выполняются ли в цепи условия резонанса. 

4. Определите ток электромагнита, включенного в сеть с частотой 50Гц и напряжением 
220В. Индуктивность обмотки 0,2 Гн (активным сопротивлением можно пренибречь). 

5. В электрическую цепь с напряжением U=100В последовательно включены: 
сопротивление 5 Ом, катушка индуктивности с активным сопротивлением 3 Ом и 
индуктивным сопротивлением 4 Ом и конденсатор с емкостным сопротивлением 10 Ом. 
Определите ток в цепи и напряжения на отдельных элементах цепи. Нарисуйте 
Задания для самостоятельной работы 

1.  Фазовые соотношения между током и напряжением, построение векторных 
диаграмм.  

Решите задачи по вариантам: Для неразветвленной цепи переменного тока с активными 
и емкостными сопротивлениями определить величины, которые не даны  в  условиях  задачи:   
1)   Z — полное  сопротивление цепи, Ом;  
2) I — ток цепи, А;  
3) U — напряжение, приложенное к цепи, В;  
4) φ — угол сдвига фаз между током и напряжением; 
5) S — полную, В-А; Р— активную, Вт; Q — реактивную, вар, мощности цепи. 

Построить в масштабе векторную диаграмму и кратко описать порядок ее построения, 
указав, в какую сторону и почему направлен каждый вектор. 

Числовые значения электрических величин, нужные для решения задачи и номер 
рисунка, даны в таблице. 
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Номер варианта Номер 
рисунка 

R1 
Ом 

R2, 
Ом 

Хс1 
Ом 

Хс2 
Ом 

U, 1, S, P, Q 

1 1 24 - 12 20 U = 80 В 

2 2 30 20 9 —  I= 4 А 

3 3 10 14 20 12 S= 160 В-А 

4 4 12 — 9 — Р = 48 Вт 

5 1 11 13 32 — U= 120 В 

6 1  3 — 1 3 I = 4 А 

7 2 60 30 15 — U = 125 В 

8 3 4 2 3 5 P = 54 Вт 

9 4 16 — 12 — Q=  48 вар 

10 5 10 2 9 —  I=6 A 

11  1 6 — 3 5 S = 90 В • A 

12 2 40 10 6 — Q = 54 вар 

13 3 10 2 5 4  I=4 A 

14 4 20 — 15 -  P=  180 Вт 

15 5 10 6 12 — U = 100 В 

16 1 12 — 5 4 P = 48 Вт 

17 2 9 72 6 — S = 90 В • A 

18 3 10 6 7 5  U=80 В 

19 4 64 — 48 —  I=2 A 

20 5 12 8 15 —  I= 2 A 
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21 1 16 — 3 9 Q =  48 вар 

22 2 24 8 8 —  I = 5 A 

23 3 8 12 10 5 P = 80 Вт 

24 4 80 — 60 —  I= 2 A 

25 5 50 14 48 — U = 160 В 

26 1 15 — 12 8 S= 100 В-А 

27 2 72 90 30 — P= 160 Вт 

28 3 30 34 20 28 Q = 192 вар 

29 4 40 — 30 — I = 4A 

30 5 20 10 40 — U =  150 В 

 
 
Тема: Трехфазная электрическая цепь 
Ответьте на вопросы 

1. Сколько соединительных проводов подходит к трехфазному генератору, обмотки 
которого соединены звездой? 
Ответ_________________________________________________________________________
_ 

 
2. Обмотки трехфазного генератора соединены звездой. С чем соединен конец первой 

обмотки? 
Ответ   ________________________________________________________________________ 
 

3. Обмотки трехфазного генератора соединены треугольником. С чем соединено начало 
третьей обмотки? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

4. Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение равно 380В. Чему 
равно фазное напряжение? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

5. В каких случаях можно обойтись без нулевого провода при соединении обмоток 
генератора и приемников энергии звездой? 

Ответ_______________________________________________________________________ 
 

6. Почему в трехфазных цепях в нулевой провод не ставят предохранитель? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

7. Какие стандартные напряжения используют для трехфазных цепей? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 



50 
 

8. Назначение нулевого провода. 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

9. Напишите формулу соотношения между линейным и фазным напряжениями при 
соединении потребителей звездой. 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

10. Напишите формулу соотношения между линейным и фазным токами при соединении 
потребителей треугольником. 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 В трехфазной системе переменного 
тока действует ЭДС 
 

а одна  

б две 

в три 

2 
 

Количество линейных проводов при 
соединении обмоток генератора 
звездой 

а 6  

б 3  

в 4 

3 
 
 

При соединении обмоток 
генератора треугольником начало 
первой обмотки соединяют 

а с началом второй  

б с концом второй 

в с концом третьей 

4 Линейное напряжение при 
соединении обмоток генератора 
звездой равно 380В, фазное 

а  380  

б  250 

в  220 

г  127 

5 Симметричная нагрузка соединена 
треугольником, линейное 
напряжение равно 380В, фазное  

а  380  

б  250 

в  220 

г  127 

6 Формула полной мощности в 
трехфазной цепи переменного тока 
 

а   ллIUS 3=   

б  sin3 ллIUQ =  

в  cos3 ллIUP =  

7 Система трехфазного тока с 
нулевым проводом называется  

а   трехпроводной  

б   звезда 

в  четырехпроводной 
г  треугольник 

8 Схема, изображенная на рисунке а звезда  

б треугольник 

в  трехпроводная 

г  четырехпроводная 
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9 Отдельные цепи, составляющие 

трехфазную систему, называют  
а  линейные  

б  фазы 

в  схемы 

10 
 

Схема соединения фаз генератора 
или потребителя, в которой вместе 
соединяются начало одной фазы с 
концом другой фазы.  

а звезда  
 б треугольник 

в  трехпроводная 

г  четырехпроводная 

 
Решите задачи 
1. Активная симметричная трехфазная нагрузка соединена по схеме «треугольник». 
Линейное напряжение 100В, фазный ток 5А. Найдите потребляемую мощность. 
2. В симметричной четырехпроводной трехфазной цепи полная мощность, потребляемая 
цепью, составляет 10кВ•А, потребляемая реактивная мощность – 5,6 кВАр. Определите 
коэффициент мощности. 
3. Трехфазный генератор работает на симметричную трехфазную нагрузку. Коэффициент 
мощности 0,8. Полное сопротивление фазы 10 Ом. Фазный ток 10А. Определите активную 
мощность, потребляемую нагрузкой. 
4. Полная мощность, потребляемая трехфазной нагрузкой, S=1000В•А. Реактивная 
мощность Q=600Вар. Определите коэффициент мощности. 
5. Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение равно 380В. Чему 
равен ток в фазе, если сопротивление нагрузки равно 1000Ом 
Задания для самостоятельной работы  

1. Выполните конспект. 
Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки. 

2. Решите задачи по вариантам 
Пролеты цеха рыбокомбината, где установлены три конвейера по переработке рыбы, 

освещаются одновременно светильниками с лампами накаливания. Лампы соединены 
звездой с нейтральным проводом и получают питание по четырехпроводному кабелю от 
трансформаторной подстанции с линейным напряжением Uл. Лампы первого конвейера 
включены между фазой А и нейтральным проводом; второго конвейера — между фазой В и 
нейтральным проводом; третьего конвейера — между фазой С и нейтральным проводом. 
Светильники каждого конвейера имеют одинаковое число ламп соответственно па = пв = 
пс  (рис.). 



52 
 

 
О п р е д е л и т ь  величины, которые не заданы в условиях вашего варианта: 

1) линейное напряжение Uл(UAB= UBC= UСА);  
2) фазное напряжение Uф(UА, UВ, Uc);  
3) фазные токи IФ(IА, IВ, Iс);  
4) мощность одной лампы Pламп;  
5) фазные мощности Рф (РА, Рв, Рс);  
6) общую мощность трехфазной цепи. 
Данные для своего варианта взять из табл. 
  

  
Номер 

варианта 

  
Число ламп 
пА  = пВ = пС 

  
Р, U.1 

  
Номер 
варианта 

  
Число ламп 
пА  = пВ = пС 

  
Р, U, l 

1 11 
  

Рламп = 200  Вт  
Uл =380 В 

11    22 Pф=2200Вт 
IФ=Ю  А 

2 11 Рламп = 200Вт 
Iф=10 А 

12    22 Р=6600Bт 
Uф=220-В  

3  11 Рламп=200Вт  
Uф = 220В 

13    22 Р=6600Вт  
IФ=10 А 

4 11 Рф=2200Вт 
Iф=10 А 

14    22 Р = 6600 Вт 
Uл = 380 В 

5 11 Рф = 2200Вт  
UЛ = 380В 

15    55 Рламп = 40Bт 
Uф=220 В 

6 11 Р = 6600 Вт 
Iф=10 А 

16    55 Рламп=40Вт 
Uл=380 В 

7 11 Р = 6600 Вт  
Uф = 220 В 

17    55 Рламл=40Вт 

IФ= 10А  
8     22 Рламп=100Вт  

Uл = 380В 
18    55 Рф=2200Вт 

Uл=380 В 

9     22 Рламп=100Вт 
IФ=10А 

19    55 Рф=2200B  
Uф=220 В 

 
Тема: Электрические измерения 
 
Ответьте на вопросы 
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1. Что такое электрическое измерение? 
Ответ_________________________________________________________________________
_ 

 
2. Чем характеризуется точность измерения? 

Ответ   ________________________________________________________________________ 
 

3. Перечислите требования к электроизмерительным приборам.  
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

4. Назовите неподвижную часть электромагнитного прибора? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

5. Какими приборами можно измерить мощность постоянного тока? 
Ответ_______________________________________________________________________ 

 
6. В какой части прибора с равномерной шкалой относительная погрешность измерения 

будет наибольшей? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

7. Нарисуйте условное обозначение приборов электромагнитной системы. 

 
8. Перечислите достоинства приборов магнитоэлектрической системы. 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

9. Перечислите недостатки приборов электромагнитной системы. 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

10. Напишите формулу абсолютной погрешности. 

 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 
 
 

Устройство для измерения 
разности потенциалов 
 

а.  амперметр  
 
 

б. вольтметр 

в. омметр 

г. ваттметр 

2 
 

Количество классов точности 
измерительных приборов 

а. 10  

б.  8  
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в.  6 

г. 12 

3 
 
 

Принцип действия приборов 
магнитоэлектрической системы 
основан на взаимодействии 
 

а. постоянного магнита и 
рамки, по которой проходит 
ток 

 

б. магнитного поля катушки и 
ферромагнитного сердечника 

в. ферромагнитного 
сердечника и проводников, по 
которым проходит ток 
 

4 Классификация приборов по 
назначению 
 

а.  вольтметры, амперметры, 
омметры 

 

б. приборы электромагнитной, 
магнитоэлектрической, 
ферродинамической систем 

в.  приборы постоянного, 
переменного и трехфазного 
тока 
 

5 Для расширения пределов 
измерения вольтметров 
используют последовательное 
соединение вольтметров с 

а. добавочным резистором  

б. конденсатором 

в. шунтом 

6 Ваттметр в цепи переменного тока 
измеряет (мощность) 
 

а.  реактивную  

б.  активную 

в.  полную 

7 Электроизмерительные приборы 
переменного тока проградуированы 
 

а.  в мгновенных значениях 
силы тока и напряжения 

 

б.  в действующих значениях 
тока и напряжения 

в.  в амплитудных значениях 
тока и напряжения 

8 Условное обозначение приборов 
электромагнитной системы 
                                                                  

а.  

 

б.  

в.  

9 
 

Точность приборов тем выше, чем 
 

а. меньше измеряемая 
величина 

 
 

б. меньше погрешность прибора 

в. больше погрешность прибора 

10 Прибор, служащий для записи и а. электронный осциллограф  
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визуальных наблюдений 
электрических сигналов, 
меняющихся по времени 

б.  электронный вольтметр 

в.  электронный генератор 

 
Решите задачи 

1. В цепи на рисунке U=100В, 
1R =10кОм, 

2R =30кОм. Для измерения напряжения был 

взят вольтметр со шкалой 100В, сопротивлением vR =30кОм, класса точности 0,5. 

Определить абсолютную погрешность. 

 
2. Верхний предел измерения вольтметра 100В, внутреннее сопротивление вольтметра 

vR =10кОм, число делений шкалы n=100. Определить цену деления вольтметра, если он 

включен с добавочным сопротивлением ДR =30кОм. 

3. Амперметр с пределом измерения 0,3А имеет внутреннее сопротивление 0,008Ом. 
Определить сопротивление шунта, обеспечивающего расширение пределов измерения 
до 1,5А и в указанном прямоугольнике нарисовать схему включения амперметра  в 
электрическую цепь с шунтом. 

 
4. Амперметр класса точности 1 с пределом измерения 5А и внутренним сопротивлением 
0,09Ом включен параллельно шунту, расширяющему пределы измерения до 50А. 
определить сопротивление шунта и максимально возможную абсолютную погрешность 
измерения. 
5. Нарисуйте схему включения ваттметра в электрическую цепь в указанном 
прямоугольнике. 

 
 
Задания для самостоятельной работы  

1. Выполните конспект. 
Измерение мощности в трехфазных цепях. Работа с измерительными приборами. 

2. Решите задачи по вариантам 
Расчеты параметров электроизмерительных приборов. 
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Цепь постоянного тока со смешанным соединением потребителей состоит из четырех 
резисторов и подключена к распределительной сети напряжением U. Заданы величины 
сопротивлений, значения напряжения, тока, мощности всей цепи или ее отдельных 
участков.  

Определить сопротивление всей цепи или отдельного резистора; токи, проходящие 
через каждый резистор. Выписать значения тока и напряжения, по ним подобрать вольтметр 
и амперметр, позволяющие производить измерения с наименьшей погрешностью. 
Подсчитать величину возможной погрешности при измерении выбранным амперметром и 
вольтметром. Перечертить схему вашего варианта и показать на ней амперметр и 
вольтметр. 
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Прибор для 
измерения 

тока напряжения 

 
01, 06 
02, 07 
03, 08 
04, 09 
05, 10 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
4 
6 
4 
20 
30 

 
2 
30 
20 
10 
40 

 
10 
20 
5 
20 
20 

 
15 
6 
2 
? 
10 

 
? 
? 
? 
20 
? 

 
U=120 В 
I = 10А 
U4 = 10 В 
Р = 80 Вт 
I1 = 2 А 

 
R4 
R2 
R3 
R1 
R1 

 
R2 
R1 
R4 
R2 
R4 

 

 
Лабораторная работа № 2 ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
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Цель работы: Ознакомиться с принципом действия основных и вспомогательных 
электроизмерительных приборов и научиться производить измерения электрических 
величин с их помощью.  
Приборы и принадлежности: электроизмерительные приборы. 
 
Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с классификацией, условными обозначениями (табл. 2), принципом 
действия, методами определения основных показателей электроизмерительных 
приборов. 

2. Получить у преподавателя исследуемые приборы. 
3. Изучить основные обозначения на шкале электроизмерительных приборов; 

определить основные их показатели. Данные занести в таблицу 1. 
Таблица 1 
 

Название и назначение прибора  

Основные обозначения на шкале  

Система прибора  

Класс точности  

Пределы измерения пр  

Цена деления С  

Чувствительность S  

Приведенная погрешность п  

Абсолютная погрешность   

 
 
Таблица 1 
Принцип действия электроизмерительных приборов и основные обозначения на их шкале 
 

Система прибора 
Условное 
обозначение  

Знак на шкале прибора 

Магнитоэлектрическая  

 

 

 
Ток:    постоянный 
 
переменный 
 
постоянный и переменный 
 
трехфазный 
 

 

Электромагнитная 

 

 

Электродинамическая 

 

 

Зажим:    общий 
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Электростатическая  

 

 

соединенный с корпусом 
 

 

Вибрационная 

 

 

для заземления 
 

 

Выпрямительная 

 

 

Установка прибора:    
вертикальная 

 

Термоэлектрическая 

 

 

горизонтальная  

Ферродинамическая 

 

 

под углом  

Индукционная 

 

 

Измерительная цепь изолирована 
от корпуса и испытана 
напряжением 2 кВ. 

 

 
Контрольные вопросы 
 

1.  По какому принципу классифицируются электроизмерительные приборы 
непосредственной оценки? 

2.  Устройство и принцип действия магнитоэлектрических приборов. 
3.  Устройство и принцип действия электромагнитных приборов. 
4.  Устройство и принцип действия электродинамических приборов. 
5. Устройство и принцип действия электростатических приборов. 
6. Устройство и принцип действия цифровых приборов. 
7. Устройство и принцип действия приборов сравнения (мостов). 
8.  Основные технические требования, предъявляемые к измерительным приборам. 
9.  Как определить чувствительность прибора, цену деления? 
10. Назначения гальванометров и амперметров и их включение в цепь электрического 

тока. 
11. Назначение вольтметров и их включение в цепь электрического тока. 
12. Как расширить пределы измерения электроизмерительных приборов? 
13. Назначение реостатов и их включение в цепь электрического тока. 
14. Назначение потенциометров. 
15. Каким образом реостат включают в цепь электрического тока при использовании его 

в качестве потенциометра? 
16. Устройства магазинов сопротивления, их назначение и включение в цепь 

электрического тока. 
17. Для каких целей используются многопредельные приборы? Каким образом 

проводятся измерения с помощью этих приборов? 
18. Как определяется абсолютная погрешность при измерении электроизмерительными 

приборами? 
19. Что называется, а) приведенной погрешностью прибора?  б) абсолютной 

2 
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погрешностью? 
 
 
 
Тема: Трансформаторы 
Закончите предложения 

1. Принцип действия трансформаторов основан на явлении _______________________ 
______________________________________________________________________________
_ 

 
2. Обмотка трансформатора, включенная в сеть источника электрической энергии, 

называется_____________________________________________________________________ 
 

3. Обмотка трансформатора, от которой энергия подается к приемнику, называется 
______________________________________________________________________________
_ 
 

4. Трансформаторы большой мощности в настоящее время изготовляют исключительно  
______________________________________________________________________________
_ 
 
Ответьте на вопросы 

1.  Назначение трансформатора 
Ответ_______________________________________________________________________ 

 
2. Для чего сердечник трансформатора собирают из тонких листов трансформаторной 

стали, изолируют друг от друга? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

3. Как изменится магнитный поток в сердечнике трансформатора при увеличении тока 
нагрузки в три раза? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

4. Где применяются трансформаторы? 
Ответ  
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 

5. Можно ли использовать повышающий трансформатор для понижения напряжения в 
сети. 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 
Выберите правильный ответ 
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№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 Статический электромагнитный 
аппарат, преобразующий 
переменный ток одного напряжения 
в переменный ток другого 
напряжения, но той же частоты 

а.  двигатель  

б. трансформатор 

в. генератор 

2 
 

Отношение числа витков первичной 
обмотки трансформатора к числу 
витков вторичной обмотки 
трансформатора (коэффициент) 

а.  трансформации  

б.  нагрузки  

в.  полезного действия 

3 
 
 

Изобретатель трансформатора 
 

а. Яблочков  
 б. Доливо-Добровольский 

в. Ползунов 

4 Назначение трансформатора 
 

а. вырабатывает 
электроэнергию 

 

б. преобразует переменный 
ток одного напряжения в 
переменный ток другого 
напряжения 

в. преобразует переменный 
ток одного напряжения в 
постоянный ток другого 
напряжения 

5 Трансформаторы, преобразующие 
напряжение в сети в более низкое 
или более высокое напряжение 

а. простые  

б. силовые 

в. специального назначения 

6 Магнитопроводы трансформаторов 
изготовляют из 
 

а. чугуна  

б. стали 

в. пластмассы 

7 Отношение напряжения на 
вторичной обмотке 
трансформатора к напряжению на 
первичной обмотке 
трансформатора   (коэффициент) 

а. полезного действия  

б. трансформации 

в. усиления 

8 Токи, возникающие в проводниках, 
находящихся в переменных 
магнитных полях, создаются в 
сердечнике трансформатора 

а. вихревые  

б. электромагнитные 

в. переменные 

9 Режим работы трансформатора, 
при котором вторичная обмотка 
разомкнута (режим) 

а. нагрузки  

б. холостого хода 

в. короткого замыкания 

10 Трансформатор, у которого 
обмотка низкого напряжения 

а. однофазный  

б. трехфазный 
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является частью обмотки высокого 
напряжения (трансформатор) 

в.  авто 

 
Найдите ошибки в тексте 

1. Трехфазный трансформатор имеет магнитопровод, набранный из листовой 
трансформаторной стали, на котором размещены две обмотки (рис. 1) с числом витков w1 и 
w2 .  2. В зависимости от номинальных токов у трансформаторов принято различать обмотки 
высшего и низшего напряжения.  
3. Трансформатор служит для преобразования переменного тока одного напряжения в 
переменный ток другого напряжение с изменением частоты. 

 
4. При холостом ходе трансформатор потребляет из сети мощность, которая идет на 

потери в обмотках. 
 5. Опыт холостого хода позволяет определить состояние обмоток трансформатора.  
6. Если потери мощности при холостом ходе окажутся значительно больше 

номинальных, в таком трансформаторе неисправен магнитопровод. 
7. Для проведения опыта короткого замыкания к первичной обмотке трансформатора 

подводят такое пониженное напряжение, при котором по вторичной замкнутой накоротко 
обмотке протекает номинальный ток.  

8. Если при этом ваттметр покажет потери мощности больше номинальных, это значит, 
что неисправен магнитопровод трансформатора.  

9.В результате опыта короткого замыкания определяют электрические потери 
мощности в магнитопроводе трансформатора.  

Заполните таблицу 

№ 
п/п 

Номер  
предложения 

 
Ошибка 

1 1  
 

Решите задачи 
1. Однофазный трансформатор подключен к сети 220В. потребляемая мощность 2,2кВт. Ток 
вторичной обмотки 1А. определите коэффициент трансформации. 
2. Определите напряжение сети, в которую можно включить однофазный трансформатор с 
вторичным напряжением 400В и коэффициентом трансформации 20,5. 
3. Мощность, потребляемая    трансформатором    из    сети, при активной   нагрузке    

1Р =500Вт. Напряжение сети 
1U =100В. коэффициент трансформации трансформатора 

равен 10. Определить ток нагрузки. 
4. В трехфазном трансформаторе первичное линейное напряжение 35кВ, линейный 
коэффициент трансформации 66,6. Определите фазное напряжение, если обмотка 
соединена звездой. 
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5. Автотрансформатор имеет обмотку 460 витков, рассчитанную на напряжение 250В. 
определите от какого витка нужно сделать отвод, чтобы получить 140В. 
Задания для самостоятельной работы  

1. Выполните конспект. 
Типы трансформаторов и их применение (трехфазные, многообмоточные, измерительные, 
автотрансформаторы). 
2. Решите задачи по вариантам: Расчет трехфазного трансформатора. 

Потребители электрической энергии питаются от трехфазного двухобмоточного 
понижающего трансформатора с номинальной мощностью Sном при номинальном 
первичном U1ном и вторичном U2ном линейных напряжениях с номинальной частотой f 
=50 Гц.  

Технические данные трансформатора: потери мощности при холостом ходе Р0, 
потери мощности при коротком замыкании Рк , напряжение короткого замыкания U к% при 
токах в обмотках I1ном и I2ном равных номинальным. Способ соединения обмоток 
трансформатора «звезда». 

Принимая во внимание паспортные данные трансформатора, приведенные для 
соответствующего варианта задания в таблице, определить коэффициент трансформации 
К, коэффициент полезного действия ηном  при номинальной нагрузке, cosφ=0,8, токи в 
первичной I1ном и во вторичной I2ном обмотках, фазные первичные U10 и вторичные U20  
напряжения при холостом ходе, вторичное напряжение U2  при токе нагрузке I2=2I2ном и 
cosφ=0,7 

 

Технические 
данные 
трансформатора 

 
Варианты контрольного задания  
 

1               2                    3               4                 5               6                7              8                9             
10 

Тип 
Sном, кВ·А 
U1ном кВ 
U2ном кВ 
Р0, кВ 
Рк, кВ 
Uк, % 

ТМ-25/6-10 
25 
6             10              
0,23     0,40   
0,13 
0,60 
4,5 

ТМ-40/6-10 
40 
6             10              
0,23     0,40     
0,175 
0,88 
4,5 

ТМ-63/6-10 
63 
6             10       
0,23     0,40     
0,24 
1,28 
4,5 

 ТМ-100/6-10 
100 
6             10      
0,23      0,40     
0,33 
1,97 
6,5 

ТМ-160/6- 10 
160 
6              
10     
0,23     
0,40      
0,51 
2,65 
4,5 

 
Тема: Электрические машины переменного тока 

. 
Закончите предложения 

1. Машина, преобразующая электрическую энергию в механическую, называется 
______________________________________________________________________________
_ 

  



63 
 

2. Наибольшее распространение среди электрических двигателей получил 
_________________________________ двигатель, впервые сконструированный известным 
русским электриком О.М. Доливо - Добровольским.  
 

3. Работа асинхронного двигателя основана на явлении, названном ________________ 
______________________________________________________________________________ 
. 

 
4. Асинхронная машина обладает свойством ___________________________, т.е. может 

быть использована как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. 
 
5.  Асинхронный двигатель состоит из двух основных частей _____________________ и 

__________________________. 
 
Ответьте на вопросы 

1.  Что такое скольжение асинхронного двигателя. 
Ответ_______________________________________________________________________ 

 
2. Как изменится частота вращения, ток обмотки статора и допустима ли работа 

асинхронного двигателя, если во время работы с моментом, равным половине 
номинального, сгорит плавная вставка одного из трех предохранителей в цепи статора? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 

3. Какие существуют типы асинхронных электродвигателей и чем они отличаются? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

4. Почему в момент пуска двигателя через обмотку протекает большой ток? 
Ответ  
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 

5. Какой способ регулирования частоты вращения асинхронных двигателей наиболее 
экономичен? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 Короткозамкнутую обмотку ротора 
изготовляют из … 
 

а. алюминия   

б. стали 

в. серебра 
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2 
 

Двигатель с фазным ротором 
отличается от двигателя с 
короткозамкнутым ротором 
наличием 

а.  контактных колец  

б.  щеток  

в.  пазов для охлаждения 

г. числом катушек статора 

3 
 
 

Основной недостаток асинхронного 
двигателя 
 

а. зависимость частоты 
вращения от момента 
нагрузки на валу 

 
 

б. отсутствие экономичных 
устройств для плавного 
регулирования частоты 
вращения ротора 

в. низкий КПД 

4 Синхронный двигатель отличается 
от асинхронного устройства 

а. статора  

б. коллектора 

в. ротора 

5 Асинхронный двигатель состоит из 
двух основных частей 
 

а. ротор  

б. якорь 

в. коллектор 

г. статор 

6 Позиция 2 – это __________ 
обмотки возбуждения. 

 

а. катушка  

б. сердечние 

в. магнитопровод 

7 
 
 

На рисунке изображен ротор 

 

а. короткозамкнутый  
 
 

б. с неяпвновыраженными 
полюсами 

в. с явновыраженными 
полюсами 

8 КПД асинхронного двигателя 
работающего в режиме холостого 
хода равна (%) 

а. 0  

б. 85 

в. 90 

г. 100 

9 
 

Полезная мощность на валу 
трехфазного асинхронного 
двигателя мощностью 1кВт 

а. 200  
 б. 500 

в. 700 
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включенного в однофазную сеть не 
более (Вт) 

г. 1000 

10 Толщина пластин, из которых 
изготовляют сердечник ротора 
асинхронного двигателя 
 

а. 0,35  

б. 0,5 

в. 0,55 

г.  0,3 

 
Решите задачи 

1. Скорость вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя 3000 об/мин, 
скорость вращения ротора 2940 об/мин. Определите скольжение. 
2. Магнитное поле трехфазного тока частотой 50Гц вращается со скоростью 3000 об/мин. 
Определите, сколько полюсов имеет это поле. 

 
3. Скольжение асинхронного двигателя 0,05; частота питающей сети 50Гц; число пар 

полюсов вращающегося магнитного поля р=1. Определите скорость вращения ротора. 
4. Шесть катушек сдвинуты в пространстве одна относительно другой на 60°, питаются 

трехфазным током частотой 400Гц. Определите скорость вращения магнитного поля.  
5. Определите скольжение в процентах для шестиполюсного асинхронного двигателя, 

если его ротор делает 960 об/мин. 
 

1. Подготовьте  реферат  
Тема: Электрические машины переменного тока. 

2. Решите задачи по вариантам 
Выбор электродвигателя по мощности. 
На автомобильном заводе для работы станков, конвейерных линий, вентиляторов и другой 
аппаратуры используются асинхронные двигатели. Двигатели работают в номинальных 
режимах и подключены к электрической сети напряжением Uл = 380 В. Известны число 
полюсов двигателей и некоторые данные режима работы: номинальная мощность P2НОМ, 
скольжение Sном, мощности cosφHOM, коэффициент полезного действия η ном. Частота  f= 50 Гц. 

О п р е д е л и т ь :  1) частоту вращения магнитного поля статора (синхронная частота) п1 и 
частоту вращения ротора n2ном;                  

2) ток двигателя I1ном  
3) номинальный момент вращения Мном;  
4) активную мощность, потребляемую двигателем из сети, Р1ном. 
Данные для своего варианта взять из таблицы. 
 

Номер 
варианта 

Число 
полюсов 
двигателей 
2р 

P2ном 
кВт 

SНОМ 
% 
 

COSφном ηном 

1 6 45 4,4 0,89 0,92 

2 6 75 4,4 0,88 0,93 

3 6 37 4,4 0,87 0,94 



66 
 

4 6 55 4,4 0,89 0,93 

5 6 20 4,4 0,88 0,93 

6 6 30 4,4 0,89 0,94 

7 6 75 4,4 0,90 0,95 

8 6 35 4,4 0,91 0,93 

9 6 55 4,4 0,88 0,93 

10 8 37 2,0 0,89 0,90 

11 8 45 2,0 0,84 0,91 

12 8 110 2,0 0,85 0,90 

13 10 20 1,5 0,92 0,80 

14 10 75 3,5 0,89 0,92 
15 10 45 2,5 0,92 0,94 

16 10 75 1,5 0,80 0,92 

17 10 20 2,5 0,88 0,93 
18 10 30 1,5 0,91 0,94 

19 10 37 2,5 0,93 0,95 

20 10 55 1,5 0,89 0,94 

 
 
Тема: Электрические машины постоянного тока 
 
Закончите предложения 

1. Электрические машины, преобразующие механическую энергию в электрическую, 
называются ____________________________________________________________________ 

  
2. Принцип действия электрического__________________________ основан на явлении 

электромагнитной индукции. 
 

3. Неподвижная часть в машинах постоянного тока является  _____________________, 
т.е. создающей магнитное поле, а вращающаяся часть является 
________________________ (якорем).  

 
4. Для преобразования переменного тока в постоянный применяется _______________  

______________________________________________________________________________
_ 
 
Ответьте на вопросы 

1.  Перечислите способы изменения числа оборотов двигателей постоянного тока. 
Ответ_______________________________________________________________________ 
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2. От чего зависит ЭДС машины постоянного? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

3. Какие бывают типы обмоток якоря? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

4. Почему в момент пуска двигателя через обмотку протекает большой ток? 
Ответ  
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 

5. Назначение коллектора в машине постоянного тока. 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 Ток якоря двигателя постоянного 
тока увеличится в 2 раза. 
Вращающийся момент двигателя 
параллельного возбуждения 

а. не изменится  

б. увеличится в 2 раза 

в. увеличится в 4 раза 

2 
 

Сердечник вращающегося якоря 
машины постоянного тока 
набирают из тонких листов 
электротехнической стали для 

а.  уменьшения электрических 
потерь 

 

б.  уменьшения тепловых 
потерь 

 

в.  конструктивных 
соображений 

3 
 
 

Ток генератора постоянного тока 
увеличится, вращающий момент 
 

а. не изменится  
 б. увеличится 

в. уменьшится 

4 
 
 

Назначение коллектора 
 
 

а. выпрямление переменного 
тока 

 
 
 б. крепление обмоток якоря 

в. соединение обмоток якоря с 
клеммами машины 

5 Позиция 1 - это 

 

а. сердечник якоря  

б. коллектор 

в. щетки 

г. статор 

д. полюсная катушка 
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6 Двигатель последовательного 
возбуждения подключили к сети 
при отключенной нагрузке на валу 
 

а. двигатель не запустится  

б. обмотка якоря перегрузится 

в. частота вращения 
двигателя возрастет 

7 .  Позиция 3 – это _________. 

 

А. полюсной наконечник  

б. обмотка катушки 
возбуждения 

в. сердечник 

г. станина 

8 
 
 

Какой ток опасен для генератора 
параллельного возбуждения 
 

а. короткого замыкания  
 
 

б. холостого хода 

в. пусковой ток 

г. критический ток 

9 Зависимость ЭДС генератора от 
тока возбуждения называется 

а. характеристикой холостого 
хода 

 

б. внешней характеристикой 
генератора 

в. механической 
характеристикой  двигателя 

10 На графике изображена внешняя 
характеристика генератора. Какая 
электрическая величина должна 
быть отложена на оси ординат. 

 

а. U  

б. E 

в. I 

г.  R 

 
Решите задачи 
1. Определите ток цепи якоря генератора постоянного тока, если наведенная в ней ЭДС 
равна 115В, сопротивление якоря 0,264Ом, сопротивление параллельной обмотки 
возбуждения 15Ом и он работает на нагрузку мощностью 5кВт при напряжении 110В. 
2. При 2800 об/мин в генераторе с независимым возбуждением с внутренним 
сопротивлением 0,0936Ом установился ток 64А при напряжении 440В. определите, как 
изменится ток в генераторе, если его скорость уменьшится до 740 об/мин. 
3. Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением присоединен к 

сети с напряжением BU HOM 110=  и вращается со скоростью мин
обn 1500= Двигатель 

развивает полезный момент на валу М=120 Н·м, КПД двигателя  84,0= . Суммарные 
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сопротивления якоря и обмоток возбуждения OмR псЯ 02,0=+ . Определить полезную  и 

потребляемую мощность 

4. Генератор с параллельным возбуждением рассчитан на напряжение  BU HOM 220=  и 

имеет сопротивление якоря    OмRЯ 08,0= , сопротивление обмотки возбуждения   

OмRB 55= . Генератор нагружен сопротивлением  OмRН 1,1= , КПД генератора 85,0= . 

Определить токи в обмотке возбуждения, якоря и нагрузке, ЭДС генератора. 
5. Генератор  постоянного тока с параллельным возбуждением отдает полезную мощность 
Р2  = 2 кВт при номинальном напряжении Uном = 115 В. Ток в обмотке возбуждения IВ =2,9А. 
Генератор развивая э.д.с. Е = 120В.. Мощность, затрачиваемая на вращение генератора, 
равна Р1 = 2,5 кВт.  Определить силу тока в  нагрузке IН и якоре IА;  сопротивление в обмотке 
возбуждения RВ и в цепи якоря  RА; 
Задания для самостоятельной работы  

1. Выполните конспект. 
Потери  энергии и КПД машин постоянного тока. 

2. Решите задачи по вариантам. 
Расчет  параметров машин постоянного тока. 

Вариант 1 
1. При частоте вращения якоря 2000 об/мин ЭДС равна 200В. Найти постоянный 
коэффициент машины «С», если магнитный поток полюса равен 10 ֿ² Вб. 
2. ЭДС четырехполюсного генератора постоянного тока равен 210В. Определить частоту 
вращения якоря, если магнитный поток полюса Ф=1,5 • 10ֿ² Вб, число проводников 600, число 
пар параллельных ветвей 2. 
3. Определить число оборотов вращающегося магнитного поля статора, если число пар 
полюсов Р=2, частота тока 50 Гц. 

Вариант 2 
1. Определить ЭДС шестиполюсного генератора постоянного тока, вращающегося со 
скоростью 1400 об/мин, если обмотка якоря имеет две параллельные ветви и состоит из 800 
активных проводников. Магнитный поток генератора равен 0,015 Вб. 
2. Найти магнитный поток машины постоянного тока, если ЭДС 100В, постоянная машины 
равна 1,5, а число оборотов 900 об/мин. 
3. Определить частоту тока генератора, если частота вращения ротора 900 об/мин, число 
пар полюсов 2. 
Тема: Основы электропривода. 
Ответьте на вопросы 

1.  Что называется, электроприводом?  
Ответ_______________________________________________________________________ 

 
2. Основные функции электропривода? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

3. Перечислите основные части электропривода.  
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

4. Режимы работы   электродвигателей?  
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Ответ  
_________________________________________________________________________ 

 
5. По каким основным показателям выбирают тип электродвигателя для 

электрооборудования? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 
 

В состав электропривода входят 
 

а.  электродвигатель  
 б.  рабочий механизм 

в.  преобразующее 
устройство 

г.  генератор 

д.  трансформатор 

2 
 

Преобразующее устройство 
электропривода преобразует 
 

а. напряжение  

б. ток  

в. частоту напряжения 

г. переменное напряжение 
в постоянное 

д. постоянное напряжение 
в переменное 

3 
 
 

Передаточное устройство в 
электроприводе 
 

а. повышает частоту 
вращения вала рабочего 
механизма 

 
 

б.  понижает частоту 
вращения вала рабочего 
механизма 

в. служит для изменения 
частоты вращения вала до 
значения, необходимого 
рабочему механизму 

4 
 
 

Количество электродвигателей входящих 
в состав электропривода 
 

а.  один  
 
 

б.  несколько       

в.  количество зависит от 
типа электропривода 

5 Позиция 1 – это  _________ устройство.  а. преобразующее 
устройство 

 

б. электродвигательное 

в.управляющее устройство 
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г. передаточное устройство 

 
Задания для самостоятельной работы  

1. Выполните конспект. 
Релейно-контакторное управление электродвигателя 

Тема: Электронные приборы 
 

Дополните схему классификация полупроводниковых приборов  
 

 
Вставьте пропущенные слова 

1. Полупроводниковый прибор с двумя p-n переходами и тремя выводами, 
предназначенный для генерирования и преобразования электрических колебаний 
называется  ____________________________________________________________________ 

  
2. Специальные кремниевые диоды, используемые в качестве управляемого 

конденсатора называются _______________________________________________________. 
 

3. В зависимости от выполняемых в схеме функций транзисторы могут работать в трех 
режимах: открытом, _______________________ и ___________________________________. 

 
4. Полупроводниковые приборы, с четырехслойной структурой n-p-n-p-типа, тремя 

выводами работающие в двух устойчивых состояниях – открытом и закрытом называются 
______________________________________. 

 
5. При понижении температуры проводимость полупроводниковых материалов 

______________________________, а при повышении ______________________________. 
 
6. Стабилитронами и стабилизаторами называют кремниевые полупроводниковые 

диоды, вольтамперные характеристики которых имеют участки _______________________ 
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______________________________________________________________________________
_ 
 

7.  Основным назначением выпрямительных диодов является ______________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 

8. Лавинный пробой происходит вследствие ____________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 

 
9. В настоящее время самыми изученными и распространенными полупроводниками 

являются 
______________________________________________________________________. 

 
10.Стабилитроны работают в режиме неразрушающего ___________________________ 

пробоя. 
 
Дополните классификацию 

 
Ответьте на вопросы 

1.  Какая связь между атомами вещества называется ковалентной? 
Ответ_________________________________________________________________________ 
 

2. Что такое p-n-переход? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

3. Какие технологии получения p-n-перехода вы знаете? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

4. Как влияет примесь на проводимость полупроводников? 
Ответ  
_________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________
_ 
 

5. В каких режимах может работать транзистор? 
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

6. Какие носители заряда участвуют в переносе тока  в полевых транзисторах? 
Ответ _________________________________________________________________________ 

 
7. Перечислите схемы включения транзисторов в цепь. 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 
8. Какие основные параметры выпрямительных диодов? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 
9. Каковы основные недостатки полевых транзисторов? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 
10. Какова структура МОП-транзистора с изолированным затвором и встроенным 

каналом n-типа. 
Ответ _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 Для p-n перехода более опасен 
_______ пробой 
 

а. тепловой  

б. электрический 

в. любого вида неопасен 

2 
 

Электрод, предназначенный для 
испускания электронов 
 

а. анод  

б. катод 

в. сетка 

3 
 
 

Основное достоинство точечного 
диода 
 

а. малые размеры  
 б. простота конструкции 

в. малая емкость p-n перехода 

4 
 
 

Позиция 1 – это ________. 

 

а. эмиттер  
 
 

б. коллектор 

в. база 

5 Диоды, работающие в режиме 
пробоя 
 

а. варикапы  

б. стабилитроны 

в. туннельные диоды 
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г. СВЧ диоды 

6 Условное обозначение полевого 
транзистора с p-n переходом 
 
 

 
 

а.  

 

б.  

в.  

7 Назначение сетки в 
электровакуумном приборе 
 

а. испускание электронов  

б. коллектор электронов 

в.  управление электронным 
потоком 

8 
 
 
 

Типичные полупроводники 
 
 

а. кремний  
 
 

б. вольфрам 

в. германий 

г. мышьяк 

9 Условное обозначение 
выпрямительного диода на схемах 
 
 

а.  
 

б.  

в.  

10 Устройство с p-n переходом, 
управляемое напряжением, в 
котором работают только основные 
носители 

а. биполярные транзисторы  

б. полевые транзисторы 

в. тиристоры 

 
Решите задачи 

1. Используя амплитудную характеристику транзисторного усилителя, показанную на 
рисунке, определить его входное напряжение, если выходная мощность составляет 3Вт, 

а сопротивление нагрузки – 3,6Ом. 
Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:_________________________________________________________________________ 
Решение:_______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Используя амплитудную характеристику транзисторного усилителя, показанную на 
рисунке, определить его входное напряжение, если выходная мощность составляет 4Вт, 
а сопротивление нагрузки – 4,2Ом. 

 
Дано:_________________________________________________________________________ 
Найти:________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Ответ: ________________________________________________________________________ 

 
 
Задания для самостоятельной работы  

1. Выполните конспект. 
Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка.  
Фотоэлектронные приборы с внешним и внутренним фотоэффектом. 

 
Тема: Электронные выпрямители и стабилизаторы 
Ответьте на вопросы 

1.  Каково назначение источников питания?  
Ответ_______________________________________________________________________ 

 
2. Перечислите основные требования, предъявляемые к источникам питания? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
 

3. Каково назначение выпрямителей?  
Ответ _________________________________________________________________________ 
 

4. В чем основное отличие параметрических стабилизаторов от компенсационных?  
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Ответ  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5. Какой тип сглаживающих фильтров применяют в тиристорных выпрямителях? 

Ответ _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Вставьте пропущенные слова 

1. Устройство, предназначенное для окончательного сглаживания пульсаций, а также 
создания напряжения на нагрузке, которое мало зависит от напряжения сети и тока нагрузки 
называется ____________________________________________________________. 

 
2. Частота пульсаций выходного напряжения при двухполупериодном выпрямлении 

равна _____________________________  _________________________ напряжения сети. 
 
3. Устройство, предназначенное для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения 

до необходимого уровня называется ___________________________________. 
 
4. Стабильность выходного напряжения оценивают коэффициентом 

___________________________________. 
 
5.  В течение, какого промежутка времени открыт каждый диод в схеме трехфазного 

выпрямителя __________________________________________________________________. 
 
Заполните таблицу 
 

№ 
п/п 

Особенности фильтра, область применения Электрическая схема 

1 Применяют в сильноточных выпрямителях. 
Недостаток – большие габариты. 

 
 

2 Широко используется в любых источниках питания. 
Отличается простотой конструкции и невысоким 
коэффициентом сглаживания 

Емкостный фильтр 

 
 

3 Эти фильтры обладают лучшими по сравнению с 
другими фильтрами параметрами, но громоздки и 
довольно дороги. Эти фильтры применяются в 
выходных каскадах мощных передатчиков на 
электронных лампах, а также в тиристорных 
выпрямителях. 

 
 
 
 
 
 

4 Эти фильтры просты по конструкции, сравнительно 
дешевы и применяются в маломощных источниках 
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питания, имеющих ток нагрузки несколько десятков 
миллиампер. 

 
 
 

 
Выберите правильный ответ 

№ 
 п/п 

Вопрос  Вариант ответа  Ответ  

1 Самая распространенная схема 
выпрямителя 
 

а. однополупериодная  

б. мостовая 

в. двухполупериодная со 
средней точкой 

2 
 

Устройство, применяемое для 
уменьшения пульсаций 
выпрямленного тока 

а. сглаживающий фильтр  

б. трансформатор 

в. стабилизатор 

3 
 
 

Полупроводниковый прибор, 
применяемый в вентилях 
 

а. транзистор  
 б. диод 

в. тиристор 

г. варикап 

4 
 
 

Устройство, создающее 
дополнительную нагрузку на диоды 
в выпрямителях 
 

а. резистор  
 
 

б. катушка индуктивности 

в. конденсатор 

5 Однополупериодная схема 
характеризуется 
 

а. низким коэффициентом 
пульсаций 

 

б. наличием трансформатора 
со средней точкой 

в. высоким коэффициентом 
пульсаций 

6 В мостовой схеме ток через каждый 
диод идет в течении 
 

а. периода  

б. одного полупериода 

в. одной третьей периода 

7 
 
 
 

Количество диодов в мостовой 
схеме выпрямителя 
 

а. 4  
 
 

б. 6 

в. 8 

г. 12 

8 Качество работы фильтра 
определяется величиной 
 

а. выпрямленного тока  

б. пульсаций 

в. выходного напряжения 

9 Сглаживающий фильтр состоит из 
дросселей и … 

а. резистора  

б. конденсатора 

в. диода 

г. транзистора 

10 Каким должно быть соотношение а. обрпр RR    



78 
 

между    прямым   и      обратным 
сопротивлениями      диодов 
выпрямителей 

б. обрпр RR   

в. обрпр RR =  

г. обрпр RR   

 
Решите задачи 

1. Однофазный мостовой выпрямитель питает потребитель постоянным током. 
Мощность потребителя Pd = 250Вт при напряжении питания Ud =200В. 
Составить схему выпрямителя на диоде типа Д221. Начертить схему выпрямителя.  

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Схема выпрямителя 
2. Составить схему трёхфазного мостового выпрямителя, выбрав стандартные диоды 
по таблице. Мощность потребителя Pd = 75Вт  при напряжении питания Ud =150 В. 
Начертить схему выпрямителя.  

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Схема выпрямителя 
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3. Составить схему однофазного мостового выпрямителя используя стандартные 
диоды типа Д233Б. Мощность потребителя Pd = 500 Вт при напряжении питания Ud = 
400 В.  Начертить схему выпрямителя.  

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Схема выпрямителя 

4. Составить схему двухфазного двухполупериодного выпрямителя, используя 
стандартный диод Д232. Мощность потребителя Pd = 1000 Вт с напряжением питания 
Ud = 200 В. Начертить схему выпрямителя.  

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
Схема выпрямителя 

5. Трёхфазный однотактный выпрямитель питает потребитель мощностью Pd = 90В 
при напряжении Ud = 30 В. Следует выбрать один из трёх типов полупроводниковых 
диодов: Д218, Д222, Д232Б.  

Дано:__________________________________________________________________________ 
Найти:________________________________________________________________________ 
Решение:______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
Задания для самостоятельной работы  

1. Выполните конспект. 
Схема и принцип действия простейшего стабилизатора напряжения  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Класс точности и верхний предел измерения вольтметров 
 

№ 
п/п 

Класс 
точности, 
γпр,, % 

Верхний 
предел 
измерения, 
В 

№ 
 п/п 

Класс 
точности, 
γпр,, % 

Верхний 
предел 
измерения, 
В 

№ 
 п/п 

Класс 
точности, 
γпр,, % 

Верхний 
предел 
измерения, 
В 

1 
2 
2 
4 
5 
6 
7 

1,5 
2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
2,5 
4,0 

0,5 
1,5 
1 
2 
2 
3 
5 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

1,5 
2,5 
4,0 
2,5 
1,5 
2,5 
4,0 

10 
250 
300 
10 
15 
30 
30 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

1,5 
2,5 
4,0 
1,5 
1,5 
2,5 
 

50 
70 
75 
100 
300 
500 

 
Класс точности и верхний предел измерения амперметров 
 

№ 
п/п 

Класс 
точности, 
γпр,, % 

Верхний 
предел 
измерения, 
А 

№ 
 п/п 

Класс 
точности, 
γпр,, % 

Верхний 
предел 
измерения, 
А 

№ 
 п/п 

Класс 
точности, 
γпр,, % 

Верхний 
предел 
измерения, 
А 

1 
2 
2 
4 
5 
6 

1,5 
2,5 
2,5 
1,0 
1,5 
2,5 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

1,5 
4,0 
1,0 
2,5 
2,5 
4,0 

5 
5 
10 
10 
15 
15 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

1,5 
1,0 
1,5 
2,5 
1,0 
4,0 

20 
20 
25 
25 
30 
30 

 
Технические характеристики трансформаторов 
 

 
Тип 
трансформатора 

 
Sном, 
кВ·А 

Напряжение 
обмоток 
кВ 

Потери мощности,  
кВт 

 
Uк,  
% 

 
I1х 
% 

Uном1 Uном2 Рст Ро.ном 

ТМ-25/6;10 25  
 
 
 
6,  10 

0,23; 0,4 0,13 0,69 4,7 3,2 

ТМ-40/6;10 40 0,23; 0,4 0,175 1,0 4,7 3,0 

ТМ-63/6;10 63 0,23; 0,4 0,24 1,47 4,7 2,8 

ТМ-100/6;10 100 0,23; 0,4 0,33 2,27 6,8 2,6 

ТМ-160/6;10 160 0,23; 0,4; 0,51 3,1 4,7 2,4 
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0,69 

ТМ-250/6;10 250 0,23; 0,4; 
0,69 

0,74 4,2 4,7 2,3 

ТМ-400/6;10 400 0,23; 0,4; 
0,69 

0,95 5,5 4,5 2,1 

ТМ-630/6;10 630 0,23; 0,4; 
0,69 

1,31 7,6 5,5 2,0 

ТМ-1000/6;10 1000 0,23; 0,4; 
0,69 

2,45 12,2 5,5 2,8 

ТМ-1600/6;10 1600 0,23; 0,4; 
0,69 

3,3 18,0 5,5 2,6 

ТМ-2500/6;10 2500 10 0,4; 0,69; 
10,5 

4,3 24,0 5,5 1,0 

 
Технические данные комплектных 

конденсаторных установок напряжением 380 В 
 

Тип 
установки 

Qб, 
 Квар 

Тип 
установки 

Qб, 
 Квар 

Тип 
установки 

Qб, 
 Квар 

УК-0.38-75 75 УК-0.38-220Н 220 УК-0.38-330Н 330 

УК-0.38-78 78 УК-0.38-225 225 УК-0.38-430Н 430 

УК-0.38-110Н 110 УК-0.38-300Н 300 УК-0.38-450Н 450 

УК-0.38-150Н 150 УК-0.38-320Н 320 УК-0.38-540Н 540 

 
 

Ряд возможных синхронных частот n1 
магнитного поля статора при частоте 50Гц 
 

Число пар полюсов р 1 2 3 4 

Синхронная частота 
поля статора n1 

3000 1500 1000 500 

 
Технические данные полупроводниковых диодов 
 

Тип диода АIдоп ,  ВU обр ,  Тип диода АIдоп ,  ВU обр ,  

Д7Г 0,3 200 Д231 10 300 

Д205 0,4 400 Д231Б 5 300 

Д207 0,1 200 Д232 10 400 

Д209 0,1 400 Д232Б 5 400 

Д2210 0,1 500 Д233 10 500 

Д211 0,1 600 Д233Б 5 500 

Д214 5 100 Д234Б 5 600 

Д214А 10 100 Д242 5 100 
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Д214Б 2 100 Д242А 10 100 

Д215 5 200 Д242Б 2 100 

Д215А 10 200 Д243 5 200 

Д215Б 2 200 Д243А 10 200 

Д217 0,1 800 Д243Б 2 200 

Д218 0,1 1000 Д244 5 50 

Д221 0,4 400 Д244А 10 50 

Д222 0,4 600 Д244Б 2 50 

Д224 5 50 Д302 1 200 

Д224А 10 50 Д303 3 150 

Д224Б 2 50 Д304 3 100 

Д226 0,3 400 Д305 6 50 

Д226А 0,3 300 КД202А 3 50 

   КД202Н 1 500 

 
 Тематика рефератов 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Структура задания для зачета: 

Ответ на два теоретических вопроса. Решение одной практической задач 
    

1. Электротехника: понятие, цель изучения, задачи. 
2.  Действие электрического тока на организм.  
3. Основные причины поражения электрическим током.  
4. Заземление, зануление, защита от статического электричества. 
5.  Методы защиты от короткого замыкания.  
6. Оказание первой помощи пораженному электрическим током. 
7. История развития электротехники. 
8. Роль электротехники в развитии научно-технического прогресса. 
9. Электробезопасность при выполнении отделочных работ. 
10. Электрическое поле. 
11. Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения 

№ 
п/п 

Тема реферата Срок 
выполнения 

1 История развития электротехники; 2 недели 

2 Постоянный ток 2 недели 

3 Электрифицированный инструмент для выполнения малярных работ 2 недели 

4 Электрифицированный инструмент для выполнения штукатурных 
работ 

2 недели 

5 Электрические машины для приготовления растворов 2 недели 
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12. Закон Ома для участка цепи. 
13. Работа, мощность постоянного тока.  
14. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, 

условные обозначения; методы расчета. 
15. Источники тока: типы, характеристики, способы соединения. 
16. Закон Ома для полной цепи. 
17. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы, замещение 
18. Магнитные цепи: понятие, характеристики, единицы измерения. 
19.  Магнитные свойства вещества: классификация, строение, характеристики, единицы 

измерения. 
20. Электромагнитная индукция: явление закон, правило Ленца. 
21. Вихревые токи: понятие, учет и использование. 
22. Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. 
23. Индуктивность, понятие, характеристики, расчет, единицы измерения 
24. Переменный ток: понятие, получение, характеристика, единицы измерения. 
25. Электрическая цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением: понятие, 

характеристика, соединение, графическое изображение, векторные диаграммы. 
26. Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение 

пределов измерения. 
27. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы 

эксплуатации. 
28. Электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая, электродинамическая, 

электромагнитная, электростатическая, индукционная, термоэлектрическая, 
ферромагнитная, детекторная, вибрационная. устройство, принцип действия, правила 
включения в электрическую цепь постоянного и переменного тока. 

29. Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, 
КПД, потери энергии. 

30. Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, 
характеристики, эксплуатация, КПД. 

31. Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, 
характеристики, правила пуска и остановки электродвигателей, установленных на 
эксплуатируемом оборудовании; аппаратура защиты. 

32. Полупроводники: понятие, типы проводимости, р-n переход. 
33. Классификацию, принцип действия, устройство, характеристики полупроводниковых 

приборов; 
34. Принцип действия выпрямителей. 
35. Электропривод: схемы изготовления, способы защиты и блокировки.  

 
 

ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ: 
 

1. В цепи на рисунке U=100В, 
1R =10кОм, 

2R =30кОм. Для 

измерения напряжения был взят вольтметр со шкалой 100В, 
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сопротивлением vR =30кОм, класса точности 0,5. Определить абсолютную погрешность. 

2. Амперметр с пределом измерения 0,3А имеет внутреннее сопротивление 0,008Ом. 
Определить сопротивление шунта, обеспечивающего расширение пределов измерения 
до 1,5А и в указанном прямоугольнике нарисовать схему включения амперметра в 
электрическую цепь с шунтом 

3.  Вычислите магнитную индукцию поля, если оно действует на проводник с силой 6Н. 
Рабочая длина проводника, помещенная в магнитное поле, составляет 60 см, а сила 
тока, протекающего в нем, 15А. 

4. За 5 мс в соленоиде, содержащем 500 витков провода, магнитный поток равномерно 
убывает с 7 мВб до 3 мВб. Найдите величину ЭДС индукции в соленоиде. 

5. Определите индуктивность катушки, если известно, что сила тока в цепи за 0,02 с 
возрастает до максимума и равна 4А, создавая при этом ЭДС самоиндукции 12 мВ 

6. В электрическую цепь с напряжением U=100В последовательно включены: 
сопротивление 5 Ом, катушка индуктивности с активным сопротивлением 3 Ом и 
индуктивным сопротивлением 4 Ом и конденсатор с емкостным сопротивлением 10 Ом. 
Определите ток в цепи и напряжения на отдельных элементах цепи. Нарисуйте 
электрическую схему и векторную диаграмму. 

7. Трехфазный генератор работает на симметричную трехфазную нагрузку. Коэффициент 
мощности 0,8. Полное сопротивление фазы 10 Ом. Фазный ток 10А. Определите 
активную мощность, потребляемую нагрузкой. 

8. Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение равно 380В. Чему 
равен ток в фазе, если сопротивление нагрузки равно 1000Ом. 

9. Определите напряжение сети, в которую можно включить однофазный трансформатор 
с вторичным напряжением 400В и коэффициентом трансформации 20,5. 

10.  Мощность,   потребляемая    трансформатором    из    сети,    при активной   нагрузке    
11. 

1Р =500Вт. Напряжение сети 
1U =100В. коэффициент трансформации трансформатора 

равен 10. Определить ток нагрузки. 
12. В трехфазном трансформаторе первичное линейное напряжение 35кВ, линейный 

коэффициент трансформации 66,6. Определите фазное напряжение, если обмотка 
соединена звездой. 

13. Автотрансформатор имеет обмотку 460 витков, рассчитанную на напряжение 250В. 
определите от какого витка нужно сделать отвод, чтобы получить 140В. 

14. Определите ток цепи якоря генератора постоянного тока, если наведенная в ней ЭДС 
равна 115В, сопротивление якоря 0,264Ом, сопротивление параллельной обмотки 
возбуждения 15Ом, и он работает на нагрузку мощностью 5кВт при напряжении 110В 

15. Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением присоединен к 

сети с напряжением BU HOM 110=  и вращается со скоростью мин
обn 1500= Двигатель 

развивает полезный момент на валу М=120 Н·м, КПД двигателя. Суммарные 
сопротивления якоря и обмоток возбуждения. Определить полезную и потребляемую 
мощность  

16. Однофазный мостовой выпрямитель питает потребитель постоянным током. Мощность 
потребителя Pd = 250Вт при напряжении питания Ud =200В. 

17. Составить схему выпрямителя на диоде типа Д221. Начертить схему выпрямителя.  
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Баллы 
 
Оценка  
 

 
критерии оценивания 
 

85 – 
100 

«отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной литературы, 
правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач по формированию общих и 
профессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетвор
ительно» 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности 
при выполнении практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой. 

менее 
51 

«неудовлетв
орительно»  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения практической работы. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ  

 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 
экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 
не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 
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испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для 
промежуточной 
аттестации 

2 неделя семестра на лекционных 
/практических и 
др.занятиях,  

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя 
семестра/период сессии 

на групповой 
консультации 

ведущий преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии         Устно. 

С практическими 
заданиями 

ведущий преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки 

на следующий 

день  

 

 ведущий преподаватель, 
комиссия 

 

                                    

                               СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 
п/п 

Автор Название учебно-методической 
литературы для 
самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  Количество 
экземпляров  

1 Крутов А. В.  
Кочетова Э. Л.  
Гузанова Т. Ф. 
hhttp://biblioclub.ru
/  

Теоретические основы 
электротехники: учебное 
пособие (2 издание) 

Минск: РИПО, 
2016г- 376 стр. 
 

15000 в 
соответствии с 
договором № 

149-09/2018 об 
оказании 

информацион
ных услуг от 
01 октября 

2018г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166411
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166412
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463626
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
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2   Плиско В. Ю. 
http://biblioclub.ru/  
 

 Электротехника. Практикум Минск: РИПО 
2017г.- 84с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 

149-09/2018 об 
оказании 

информацион
ных услуг от 
01 октября 

2018г 

3  Привалов Е. Е. 
http://biblioclub.ru/  

Основы электробезопасности: 
учебное пособие: в 3 ч., Ч. 1. 
Влияние электрического тока и 
электромагнитного поля 
электроустановок на человека 
 

Москва,Берлин:  
Директ-Медиа,  
2016г.-154 стр. 
 

15000 в 
соответствии с 
договором № 

149-09/2018 об 
оказании 

информацион
ных услуг от 
01 октября 

2018г 

№ 
п/п 

Автор Название основной и 
дополнительной учебной 
литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Выходные данные Количество 
экземпляров 

                                                           I.      Основная учебная литература 

1. Крутов А. В.  
Кочетова Э. Л.  
Гузанова Т. Ф. 
http://biblioclub.ru/  

Теоретические 
основы 
электротехники: 
учебное пособие 

Минск: РИПО, 
2016г- 376 стр. 
 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
149-09/2018 об 
оказании 
информационных 
услуг от 01 
октября 2018г 

2  Плиско В. Ю. 
http://biblioclub.ru/  
 

 Электротехника. 
Практикум 

Минск: РИПО 
2017г.- 84с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
149-09/2018 об 
оказании 
информационных 
услуг от 01 
октября 2018г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Бутырин П.А.  
Толчеев О.В. 
Шакирзянов Ф.Н. 

Электротехника Москва 
Издательский 
центр 

 
39 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=487965
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=94
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436754
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166411
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166412
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463626
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=487965
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=94
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
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«Академия» 
2011г.-263с 

2. Новиков П.Н. 
Толчеев О.В. 

Задачник по 
электротехнике 

Москва 
Издательский 
центр 
«Академия» 
2011г.-374с 

 
20 

3. Прошин В.М. Электротехника Москва 
Издательский 
центр 
«Академия» 
2012г.-277с 

 
40 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и 
кодексов 

1. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах (PDF, 0,8 МБ) 
https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1 

2. ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий. (PDF, 0,5 
МБ) https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1 

3. ГОСТ Р МЭК 536-94 Классификация электротехнического и электронного оборудования по 
способу защиты от поражения электрическим током. 
(PDF,0,5МБ)https://profsector.com/normativedocument?category=1&all_class=1 

4. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и 
определения.(DOC,0,1МБ)https://profsector.com/normativedocument?category=1&all_class=1 

5. ГОСТ Р 51677-2000 Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт 
включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности. 
(PDF,0,6МБ)https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1 

 СНиП3.05.06-85Электротехническиеустройства 
http://garant.crimea.com/InfoSprStroitelstvo.php 

В) Периодические издания 

1. Бутырин П.А. 
http://biblioclub.ru/ 

Электричество: 
ежемесячный 
теоретический и 
научно-практический 
журнал.  

Москва: Издате
льство МЭИ, 
2018г.-79 стр. 
 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
149-09/2018 об 
оказании 
информационных 
услуг от 01 
октября 2018г 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Сибикин Ю.Д. Сибикин М. 
Ю. 
http://biblioclub.ru/  

Справочник молодого 
рабочего по 
эксплуатации 
электроустановок 
промышленных 
предприятий: 

Москва, 
Берлин: Директ-
Медиа, 2014г.-
137 стр. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
149-09/2018 об 
оказании 
информационных 

https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normativedocument?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normativedocument?category=1&all_class=1
https://profsector.com/normative-document?category=1&all_class=1
http://garant.crimea.com/InfoSprStroitelstvo.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494256&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20242
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257751
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справочник услуг от 01 
октября 2018г 

Д) научная литература.Монографии 

1. Монаков В. К. , Кудрявцев Д
. Ю. 
http://biblioclub.ru/  
 

Электробезопасность: 
теория и практика: 
монография 

Москва, 
Вологда: Инфра
-Инженерия, 
2017г.- 185 стр. 
 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
149-09/2018 об 
оказании 
информационны
х услуг от 01 
октября 2018г 

 
                                                ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1.  Н 40 www.elektro-tex.ru/ - сайт по самостоятельному изучению электротехники 
2.    www.electrono.ru – сайт по изучению электроники 
3. - http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу 

«Общая Электротехника») 
4. - http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению 

"Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 
5. -http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  (Сайт содержит электронный 

учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 
6.  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169098
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169099
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466470
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
file:///D:/ПРОГИ18/ЭЛЕКТРО%20ГОТОВО18/ФОС%20ЭЛЕК/ФОС%20ЭЛЕКТРОТЕХНИКА%20%20ОТДЕЛОЧНИК/Н%2040%20www.elektro-tex.ru/
file:///D:/ПРОГИ18/ЭЛЕКТРО%20ГОТОВО18/ФОС%20ЭЛЕК/ФОС%20ЭЛЕКТРОТЕХНИКА%20%20ОТДЕЛОЧНИК/www.electrono.ru
http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com./

