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Пояснительная записка 
 

Электротехника является дисциплиной 

общепрофессионального учебного цикла. Самостоятельная работа  

является одним из видов внеаудиторной учебной работы  

студентов. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и 

дополнительную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

Особую важность приобретают умения обучающихся 

применять основные законы электротехники в практической  

деятельности: чтение  электрических схем и их расчёт, 

использование  электрических приборов для измерения параметров. 

Знание  источников электрической энергии, используемых на борту 

самолётов, электротехнических устройств и их применение в 

профессиональной деятельности, самостоятельное применение 

полученных знаний и умений на практике.  

 На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины по 

учебному плану отводится 40 часов. Методические рекомендации 

помогут студентам целенаправленно изучать материал по теме, 

определять свой уровень знаний и умений при выполнении 

самостоятельной работы.  

Рекомендации для студентов по выработке навыков 

самостоятельной работы: 

- Слушать, записывать и  разбираться в материалах лекции. 

- Внимательно читать план выполнения работы. 

- Выбрать свой уровень подготовки задания. 

- Обращать внимание на рекомендуемую литературу. 

- Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно 

раскрывает вопрос задания. 

- Учиться кратко и точно  излагать свои мысли.  



- Использовать общие правила или рекомендации по написанию 

конспекта. 

- Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, 

для этого отвечать на предложенные контрольные  вопросы.  

- Обращать внимание на достижение основной цели работы. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Тематический план 

Раздел 

 

Тема Вид работы Методы 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1 

Электрическ

ое поле 

 

Характеристики 

электрического поля. 

Электроизоляционные 

материалы. 

Составление конспекта: 

Диэлектрик в 

электрическом поле. 

Поляризация. 

Электроизоляционные 

материалы.  

Проверка 

конспекта  

1 

Конденсаторы Расчёт    цепи со 

смешанным соединением 

конденсаторов.       

Проверка 

письменного 

отчета  

2 

Раздел 2 

Электрическ

ие цепи 

постоянного 

тока 

Проводниковые 

материалы и изделия  

из них 

Составить конспект: 

Проводниковые 

материалы и изделия из 

них.             

Проверка 

конспекта 

1 

Параметры источника 

ЭДС; схема 

замещения реального 

источника 

Расчёт параметров 

источника ЭДС. 

Маркировка приборов. 

Проверка 

письменного 

отчета 

2 

Свойства режимов 

работы электрической 

цепи 

Построение графиков, 

оформление отчёта 

Проверка 

письменного 

отчета 

2  

 

Структурный анализ 

схемы. Законы 

Кирхгофа 

Провести структурный  

анализ заданной  схемы;  

составить уравнения по 

законам Кирхгофа.  

Проверка 

письменного 

отчета 

2 

 

Свойства 

электрических цепей 

постоянного тока 

Расчёт эквивалентного 

сопротивления по 

заданной схеме. 

Обработка результатов 

эксперимента, 

оформление отчета.  

Проверка 

письменного 

отчета 

2 

Электрические цепи с 

одним источником 

Расчёт цепи. 

Многокомпонентное  

индивидуальное задание 

(КДЗ №1)  

Проверка 

контрольной 

работы 

3 

Расчёт электрических  

цепей постоянного 

тока различными  

методами. 

Расчёт заданной схемы 

методами: законов 

Кирхгофа,   контурных 

токов, узловых 

напряжений.  

Проверка 

письменного 

отчета 

2 

Раздел 3 

Электромаг

нетизм 

Магнитные цепи  Составить конспект: 

Ферромагнитные 

материалы и их свойства. 

Проверка 

конспекта 

1 

 

 

 

Расчёт магнитной цепи по  

данной схеме 

Проверка 

письменного 

отчета 

2 



 

  

Раздел 4 

Однофазны

й ток 

 Влияние 

ферромагнитного 

сердечника на работу 

цепи реальной 

катушки 

 Сформулировать выводы 

по результатам 

наблюдений и расчётов 

 

Проверка 

письменного 

отчета  

2 

Расчёт цепей 

переменного тока 

Расчёт цепи по заданной 

схеме, построение 

векторной диаграммы, 

анализ работы цепи при 

изменении частоты 

источника (кдз 2) 

Проверка 

контрольной 

работы 

3 

Неразветвлённые 

цепи 

 

 

Обработка результатов 

эксперимента, 

оформление отчётов. 

Работа над ошибками. 

Проверка 

письменного 

отчета  

2 

Раздел 6 

Трёхфазные 

электрическ

ие цепи 

Исследование 

трёхфазной цепи 

 

Построение векторных 

диаграмм. Оформление 

отчёта. 

Проверка 

письменного 

отчета 

1 

Раздел 7 

Электротехн

ические 

устройства 

Трёхфазные 

трансформаторы; 

специальные 

трансформаторы и их 

применение 

 

Составление  конспекта: 

Трехфазный 

трансформатор              

Проверка 

конспекта 

2 

 Выбор двигателя по 

механическим 

характеристикам 

Составление конспекта: 

«Выбор двигателя по 

механическим 

характеристикам» 

 

Проверка 

конспекта 

1 

Электрические и 

магнитные элементы 

автоматики. 

Аппаратура 

управления 

электроприводами 

Составление конспекта  

или презентация по теме 

«Передача и 

распределение 

электрической энергии» 

Проверка 

конспекта или 

презентации 

3 

 

 

Раздел 8 

Электронна

я техника 

 

Полупроводниковые 

приборы 

Составление конспекта: 

Полупроводниковые 

диоды 

Проверка 

конспекта 

2 

 

 

Биполярные 

транзисторы, полевые 

транзисторы, 

тиристоры 

Составление конспекта, 

заполнение таблицы по 

теме «Транзисторы. 

Тиристоры» 

Проверка 

конспекта 

2 

 

 

 Электронные 

устройства 

Конспект по теме: 

Электронные 

выпрямители: назначение, 

структурная схема, виды 

выпрямителей, 

применение. 

Проверка 

конспекта 

1 

 

Конспект по теме: 

Электронные  усилители: 

название, особенности,  

назначение. 

Проверка 

конспекта 

1 



Самостоятельная работа 1 

Вид работы: Составление конспекта по теме «Диэлектрик в электрическом 

поле. Поляризация. Электроизоляционные материалы». 

Цель: изучить электроизоляционные материалы, их свойства и применение. 

Уровень СРС: репродуктивный. 

Форма контроля: проверка конспекта. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: Составить конспект по теме: «Диэлектрик в электрическом поле. 

Поляризация. Электроизоляционные материалы». Для составления конспекта 

использовать учебники по электротехнике и справочную литературу. 

План: 

1. Определение понятий  «диэлектрик», «поляризация», «электрический 

диполь», «электрическая прочность диэлектрика», «пробой 

диэлектрика».  

2. Отличие диэлектрика от проводника. 

3. Примеры практического применения диэлектриков.  

Критерий оценки:   
«отлично» – ответы правильно и точно даны на все вопросы; 

«хорошо»  – ответы правильные, но не полные; 

«удовлетворительно» – ответы даны не на все вопросы; 

«неудовлетворительно» – работа не выполнена или даны не правильные 

ответы на большую часть вопросов. 

 

Самостоятельная работа 2 

Вид работы:  Расчёт    цепи со смешанным соединением конденсаторов.         

Цель:  привитие навыков самостоятельного мышления  при использовании 

свойств различных видов соединения конденсаторов.  

Уровень СРС: реконструктивный. 

Форма контроля: проверка письменного отчета. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: Работа выполняется по индивидуальным вариантам.  

Образец:  
По данной схеме определить общую ёмкость, общий электрический заряд, 

заряд и напряжения на отдельных конденсаторах,  электрическую энергию, 

запасённую всей батареей конденсаторов, если  С1 = 1 мкФ, С2 = 1,5 мкФ, С3 

= 2,5 мкФ,  С4 = 0,5 мкФ, входное напряжение 15 В 

 

 
Критерий оценки:  

1) схема изображена  (по ГОСТу)  верно  -     2 б 



2)  формулы ёмкости записаны: верно - 3б 

  - одна ошибка                                     -  2б 

  - две ошибки                                      -   1б 

3) Заряды участков  рассчитаны:          верно - 3б 

  - одна ошибка                                     -  2б 

  - две ошибки                                      -   1б 

4) напряжения рассчитаны:    верно   - 3б 

  - одна ошибка                                     -  2б 

  - две ошибки                                      -   1б 

5)  Свойства соединений применены:  верно  - 3 б 

6) Энергия электрического поля рассчитана:  верно – 3 б 

Максимальное количество  баллов:  17 

Оценка:    « 5»  – 15 баллов и выше; 

                   «4»   – 12 - 14 баллов; 

                   «3»    –  8 - 11 баллов; 

                   « 2»    – 7  и ниже баллов . 

 

Самостоятельная работа 3 
Вид работы:  Составить конспект по теме «Проводниковые материалы и 

изделия из них».        

Цель: изучить проводниковые материалы, их свойства и применение. 

Уровень СРС: репродуктивный. 

Форма контроля:  проверка конспекта. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: Составить конспект по теме «Проводниковые материалы и изделия 

из них». Уделить внимание маркировке проводниковых изделий и их 

применение. 

Критерий оценки: 

 «отлично» - при интересном материале; 

«зачёт» - при кратком и не полном конспекте;  

 «2» - при невыполненной работе. 

 

Самостоятельная работа 4 

Вид работы: Расчёт параметров источника ЭДС. Маркировка приборов. 

Цель: закрепление теоретических знаний при решении практических задач. 

Уровень СРС: эвристический. 

Форма контроля: проверка письменного отчёта. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: По условию задачи изобразить схему замещения реального 

источника ЭДС, рассчитать параметры этого источника, если напряжение на 

зажимах источника, нагруженного сопротивлением 250 Ом, равно 4,5 В, без 

нагрузки напряжение этого источника равно 4,77 В. Определить внутреннее 

сопротивление и ЭДС источника. 

Критерий оценки:  

1) схема изображена             верно     -     3 б 

2)  формулы записаны          верно     -     3 б 

  - одна ошибка                                       -    2 б 



  - две ошибки                                         -    1 б 

3) расчёты проведены:      верно          -     3 б 

  Максимальное количество  баллов:   9 б 

Оценка:    « 5» –    9  баллов; 

                   «4» –   7 - 8 баллов; 

                   «3» –   5 - 6 баллов; 

                   « 2» –  4 балла и ниже.  

 

Самостоятельная работа 5 

Вид работы: Построение графиков, оформление отчёта.  

Цель: научиться обрабатывать результаты эксперимента, производить 

расчёты,  строить графики зависимостей.   

Уровень СРС: эвристический. 

Форма контроля: проверка письменного отчета. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: обработать результаты эксперимента, выполнить необходимые 

расчёты, построить графики, оформить отчёт на специализированном бланке, 

сделать выводы по работе. 

Критерий оценки:  

Оценка: 

 « 5» - схема изображена с соблюдением ГОСТ, нанесены направления тока и 

напряжений; записаны формулы закона Ома для всей цепи, необходимые 

формулы  расчёта, построены графики, в соответствии с расчётами, 

соблюдены единицы измерения и масштабы в построении графиков. 

«4» - в изображении схемы, допущены неточности, погрешности в расчётах и 

построении графиков. 

«3» - допущены ошибки в изображении схемы замещения,  не везде 

соблюдены единицы измерения, нарушен масштаб при построении графиков. 

 

Самостоятельная работа 6 
Вид работы: Провести структурный  анализ заданной  схемы;  составить 

уравнения по законам Кирхгофа. 

Цель:  Закрепление  теоретических  знаний и приобретение  практических  

навыков  по работе со схемами различных электрических цепей. 

Уровень СРС: репродуктивный. 

Форма контроля: Уровень СРС: эвристический. 

Количество часов на выполнение:  2 

Задание: по заданной схеме дать структурный анализ, определить число 

независимых уравнений по двум законам Кирхгофа, из них  количество 

независимых уравнений, составленных по первому и по второму законам 

Кирхгофа;  составить независимые  уравнения по законам Кирхгофа  

Образец схемы:          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий оценки:  

а) схема изображена  по ГОСТ верно  -     3б 

б) структурный анализ записан: верно   -  3б; 

  - одна ошибка                                       -  2б 

  - две ошибки                                        -   1б 

в) число независимых уравнений определено: верно - 3б 

  - одна ошибка                                     -  2б 

  - две ошибки                                      -   1б 

г) независимые  уравнения по законам Кирхгофа составлены:          верно - 3б 

  - одна ошибка                                     -  2б 

  - две ошибки                                      -   1б 

Максимальное количество  баллов:  12  

Оценка    « 5»  – 11  баллов и выше ; 

                   «4»  –  9 - 11 баллов; 

                   «3»   – 6 - 8 баллов; 

                   « 2»  – 5 баллов и ниже. 

 

Самостоятельная работа 7 

Вид работы: Расчёт эквивалентного сопротивления по заданной схеме. 

Обработка результатов эксперимента, оформление отчета.  

Цель: изучить особенности цепей с одним источником. 

Уровень СРС: реконструктивный. 

Форма контроля: письменный отчёт в тетради для самостоятельных работ 

или на отдельном двойном  листе. 

Количество часов на выполнение: 2 
Задание: По заданной схеме (выдаётся преподавателем индивидуально) 

рассчитать эквивалентное сопротивление цепи. 

Критерий оценки:  

«5» – общее сопротивление  рассчитано верно, формулы соответствуют виду 

соединения, записаны правильно; 

«4»   - допущена арифметическая ошибка, но формулы расчёта записаны 

верно; 

«3»  - допущена одна ошибка в виде соединения, общий расчёт  не верен; 

«2» - не правильно определены соединения резисторов, формулы, записаны с 

ошибкой.  
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Е3 

R3 R1 

Е1 

R4 R6 

Е2 

R2 



Самостоятельная работа 8 

Вид работы: Расчёт цепи. Многокомпонентное  индивидуальное задание 

(КДЗ №1).  

Цель: проверить степень усвоения основных законов электротехники, их 

практическое применение при решении задач и способность анализировать 

работу цепи при изменении одного из параметров (без расчёта) на основании  

свойств цепи.  

Уровень СРС: творческий. 

Форма контроля: проверка контрольной работы. 

Количество часов на выполнение: 3 

Задание:  По заданной индивидуальной схеме со смешанным соединением 

резисторов провести расчёт  цепи по плану: 

1. Изобразить схему. 

2. Дать структурный анализ схемы. 

3. Определить число независимых уравнений, составленных по двум 

законам Кирхгофа, объяснить почему. 

4. Составить 2 уравнения по первому закону Кирхгофа и одно по 

внешнему контуру схемы. 

5. Рассчитать цепь.  

6. Провести анализ работы цепи при внезапном изменении одного из 

параметров. 

Рекомендации:   

Соблюдать ГОСТ при изображении схемы электрической цепи. 

Внимательно заполнять таблицу результатов. 

Виды заданий по уровням:  

По структурному  анализу схемы определить число независимых уравнений 

по двум законам Кирхгофа. 

Составить уравнения по законам Кирхгофа. 

Определить рациональный  метод расчёта электрической цепи.  

Рассчитать электрическую цепь. 

Провести анализ работы цепи при внезапном изменении одного из 

параметров. 

Результаты занести в таблицу: 

Обозначение  

указанных 

величин 

          

единицы 

измерения 

          

значение 

величин 

          

анализ 

цепи 

Rn           

Обозначение изменения величин:   величина постоянная;  уменьшилась;  

 увеличилась. Например, сопротивление на третьем резисторе увеличилось: 

R3 

Критерий оценки:  



1) схема изображена  по ГОСТ:  верно  -   3б 

2) структурный анализ записан: верно   -  3б; 

  - одна ошибка                                       -  2б  

  - две ошибки                                        -   1б 

3) число независимых уравнений определено: верно - 3б 

  - одна ошибка                                     -  2б 

  - две ошибки                                      -   1б 

4) независимые  уравнения по законам Кирхгофа составлены:  верно - 3б 

  - одна ошибка                                     -  2б 

  - две ошибки                                      -   1б 

5) Уравнение внешнего контура записано:  верно - 1б 

6) Эквивалентное сопротивление рассчитано:  верно  - 1б 

7) токи ветвей рассчитаны:  верно             -       5 баллов 

8) расчёт указанных величин:  верен         -      5 баллов 

9) анализ цепи проведён:  верно                 -        5 баллов 

Максимальное количество  баллов:  29 

Оценка:     « 5»  – выше 25 баллов; 

                   «4»   – 20 - 24 баллов; 

                   «3»   – 15 - 19 баллов; 

                   « 2»  – 14  и ниже баллов.  

 

Самостоятельная работа 9 
Вид работы: Расчёт заданной схемы методами: законов Кирхгофа,   

контурных токов, узловых напряжений. 

Цель: применение полученных теоретических знаний по расчёту цепей с 

несколькими источниками на практике.  

Уровень СРС: эвристический. 

Форма контроля: проверка письменного отчета.  

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: По заданной индивидуальной схеме с несколькими источниками 

вычислить токи во всех ветвях различными методами, если E1 = 40 В;     E2 = 

20 В;  E3 = 15 В;  R1 = 2 Ом;  R2 = 3 Ом;   R3 = 4 Ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 1) По предложенной схеме рассчитать электрическую цепь различными 

методами: методом законов Кирхгофа, методом контурных токов, методом 

узловых напряжений.  

R1 

R2 

R3 

Е1 

Е2 

Е3 



 2) По каждому методу изобразить схему, сделать  необходимые 

дополнительные  построения  (контурные токи, узловые напряжения, токи 

ветвей и т.д.) 

3)  Сравнить результаты расчёта. 

Критерий оценки:  

1) схема изображена  по ГОСТ :  верно  -   3б 

2) структурный анализ записан: верно   -   3б; 

  - одна ошибка                                       -  2б 

  - две ошибки                                        -   1б 

3) число независимых уравнений определено: верно - 3б 

  - одна ошибка                                     -  2б 

  - две ошибки                                      -   1б 

4) независимые  уравнения по законам Кирхгофа составлены:  верно – 3 б 

  - одна ошибка                                     -  2б 

  - две ошибки                                      -   1б 

5) уравнения по МКТ составлены: верно - 2 б 

    - одна ошибка                                        -  1 б 

а) контурные токи рассчитаны: верно        3 б 

  - одна ошибка                                       -  2б 

  - две ошибки                                        -   1б 

б) токи ветвей  по МКТ найдены:  верно  -    3 б 

  - одна ошибка                                       -  2б 

  - две ошибки                                        -   1б 

6) уравнение по МУН  составлено: верно -  1 б 

а) проводимости ветвей рассчитаны: верно  - 3 б 

  - одна ошибка                                       -  2б 

  - две ошибки                                        -   1б 

б) узловое напряжение рассчитано:  верно -  1 б 

в) уравнения по 2 ЗК  составлены:   верно -    3 б 

- одна ошибка                                       -  2б 

 - две ошибки                                        -   1б 

г) токи ветвей по МУН найдены:      верно -    3 б 

- одна ошибка                                       -  2б 

 - две ошибки                                        -   1б 

Максимальное количество  баллов:  31 

Оценка:     « 5» –  выше 27 баллов; 

                   «4» –   22 - 26 баллов; 

                   «3» –  16 - 21 баллов; 

                   « 2» – 15  и ниже баллов.  

 

Самостоятельная работа 10 
Вид работы: Составить конспект: Ферромагнитные материалы и их 

свойства. 

Цель: расширить знание по теме, прививать навыки конспектирования, 

краткого изложения материала. 

Уровень СРС: репродуктивный. 

Форма контроля: проверка конспекта. 



Количество часов на выполнение: 1 

Задание: Составить конспект по теме: «Ферримагнитные материалы и их 

свойства». 

План: 

1. Магнитные свойства вещества; явление намагничивания. 

2. Особенности диамагнитных, парамагнитных и ферромагнитных  

веществ. 

3. Ферримагнитные материалы и их свойства. 

4. Применение ферримагнитных материалов. 

Рекомендации: при самостоятельной работе обратить внимание на то, что 

магнитное поле ведёт себя не одинаково в  различных материалах, особенно 

в ферромагнетиках. Основной характеристикой магнитного материала 

является кривая намагничивания B(H), которая находится по справочникам. 

Применение магнитных материалов в авиационном оборудовании. 

Для составления конспекта по теме «Ферромагнитные материалы и их 

свойства», использовать учебники по электротехнике и справочную 

литературу.  

Критерий оценки:   
при интересном  и полном материале - «отлично»; 

при неполном объёме - зачёт;  

при невыполненной работе – неудовлетворительно. 

 

Самостоятельная работа 11 

Вид работы: расчёт магнитной цепи по данной схеме. 

Цель: на практике показать один из методов расчёта магнитных цепей. 

Уровень СРС: реконструктивный. 

Форма контроля: проверка письменного отчета.  

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: Рассчитать параметры  магнитной цепи  на отдельных участках и 

силу намагничивания всей цепи по заданной схеме. 

Рекомендации: на схеме магнитной цепи выделить участки  с одинаковым 

сечением и для них рассчитать:  магнитный поток, магнитную индукцию, 

напряжённость магнитного поля с использованием необходимых  формул и 

таблиц. 

Критерий оценки:   

- на схеме отмечены  участки одинакового сечения  верно –              3 балла; 

- вычислены длины всех участков  в метрах - верно                          - 3 б; 

- записаны все  необходимые формулы -  верно                                 - 3 б; 

- рассчитана напряжённость магнитной цепи в воздушном зазоре  - 2б; 

- записана формула силы намагничивания для заданной схемы верно -1 б; 

- математические  расчёты:   верны                              - 3 б; 

- допущена одна ошибка                                                - 2 б; 

- допущено  две ошибки                                                 - 1 б 

- соблюдены единицы измерения                                  - 1б 

Максимальное количество  - 16 баллов. 

« 5»  набрано 14 баллов и выше; 



«4»   набрано 11-13 баллов; 

«3»   набрано 8-10 баллов; 

«2»   набрано 7 баллов и меньше. 

 

Самостоятельная работа 12 
Вид работы: Сформулировать выводы по результатам наблюдений и 

расчётов. 

Цель: закрепление знаний по теме, развивать умение мыслить 

самостоятельно. 

Уровень СРС: эвристический. 

Форма контроля: проверка письменного отчета. 

Количество часов на выполнение: 2 

Рекомендации: по результатам наблюдений и расчётов сделать 

необходимые выводы о влиянии ферромагнитного сердечника, введённого 

внутрь катушки, на параметры катушки и работу цепи в целом. 

Критерий оценки: 

« 5 » - результаты эксперимента обработаны, записаны необходимые 

формулы для расчёта, расчёты проведены - верно, построены две векторные 

диаграммы, записаны правильные выводы по проделанной работе (о влиянии 

сердечника на работу цепи). 

« 4 »  - верно рассчитаны параметры катушки, записаны формулы, построены 

две векторные диаграммы, записаны неполные выводы о проделанной работе 

(о влиянии сердечника на работу цепи). 

«зачёт» - отчёт по работе сдан не вовремя, допущенные ошибки исправлены. 

« 2 » отчёт не сдан в установленные сроки. 

 

Самостоятельная работа 13 

Вид работы: Контрольное домашнее задание № 2 (КДЗ № 2). Расчёт цепи 

переменного тока. 

Цель: Проверить приобретённые теоретические знания в практической 

деятельности при расчёте цепей переменного тока. 

Уровень СРС: реконструктивный. 

Форма контроля: проверка контрольной работы.  

Количество часов на выполнение: 3 

Задание: по заданной индивидуальной  схеме рассчитать  цепь, построить 

векторную  диаграмму, проанализировать  работу электрической  цепи при 

изменении частоты источника, построив  необходимые графики для  

доказательства. Результаты занести в таблицу: 

Обозначения  

величин 

          

единицы 

измерения 

          

значение 

величин 

          

анализ 

цепи 

f           

 



Критерий оценки: 

1) схема изображена  (по ГОСТу):  верно  -   3б 

2) полное сопротивление рассчитано: верно - 2 б 

3) величина тока рассчитана:      верно - 2 б 

4) напряжения рассчитаны:         верно - 5 б 

5) коэффициент мощности рассчитан:  верно -1 б 

6) сдвиг фаз рассчитан:  верно -1 б 

7) начальная фаза тока рассчитана: верно - 2 б 

8) векторная диаграмма построена: верно – 10 б 

9) анализ проведен: верно – 10 б 

10) оформление работы:    - 3 б 

Максимальное количество  баллов:  39 

Оценка      « 5» –  34 балла и выше; 

                   «4»   – 27 - 33 баллов; 

                   «3»  –  20 - 26 баллов; 

                  «2»    – 19 баллов  и ниже.  

 

Самостоятельная работа 14 
Вид работы:  Оформление отчёта по лабораторной работе: «Исследование  

неразветвленной  цепи  RLC переменного тока». 

Цель: Проверить выполнение свойств цепи  RLC по снятым результатам 

экспериментов.  

Уровень СРС: эвристический. 

Форма контроля: проверка письменного отчета. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: обработать  результаты эксперимента, сделать расчёты, подобрав  

необходимые  формулы, построить три векторные диаграммы, сделать 

выводы по результатам  проделанной работы. Оформить  отчёт на 

специализированном  бланке. 

Критерий оценки:  

« 5 » - результаты эксперимента обработаны, записаны необходимые 

формулы для расчёта, расчёты проведены - верно, построены три векторные 

диаграммы, записаны правильные выводы по проделанной работе. 

« 4 »  - верно рассчитаны параметры катушки, записаны формулы, построены 

три векторные диаграммы, записаны неполные выводы по проделанной 

работе. 

«зачёт» - отчёт по работе сдан не вовремя, допущенные ошибки исправлены. 

« 2 » - отчёт не сдан в установленные сроки.  

 

Самостоятельная работа 15 

Вид работы: Построение векторных диаграмм. Оформление отчёта. 

Цель:  Опытным путём убедиться в роли нулевого провода и зависимости 

между линейными и фазными напряжениями в трёхфазной цепи, соединение 

звезда.  

Уровень СРС: реконструктивный. 

Форма контроля: проверка письменного отчета. 

Количество часов на выполнение: 1 



Задание: обработать  результаты эксперимента, построить векторные 

диаграммы, сделать выводы по результатам работы, оформить отчёт. 

Критерий оценки: 

« 5 » - результаты эксперимента обработаны, записаны необходимые 

формулы для расчёта, расчёты проведены - верно, построены векторные 

диаграммы, записаны правильные выводы по проделанной работе. 

« 4 »  - верно рассчитаны параметры катушки, записаны формулы, построены 

векторные диаграммы, записаны неполные выводы по проделанной работе. 

«зачёт» - отчёт по работе сдан не вовремя, допущенные ошибки исправлены. 

« 2 » отчёт не сдан в установленные сроки. 

 

Самостоятельная работа 16 
Вид работы: Составление  конспекта: Трехфазный трансформатор.              

Цель: самостоятельно расширить знания по применению  различных  видов 

трансформаторов,  разобраться в их особенностях. 

Уровень СРС: репродуктивный. 

Форма контроля: проверка конспекта. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: Составить конспект по теме: «Трехфазный трансформатор» 

Рекомендации: уделить внимание трёхфазным трансформаторам и 

специальным трансформаторам: автотрансформаторам, сварочным и 

измерительным трансформаторам; их особенностям и применению. 

Критерий оценки: 

«зачёт» - при кратком и не полном конспекте;  

«отлично» - при интересном и полном  материале. 

«2» - при невыполненной работе. 

 

Самостоятельная работа 17 
Вид работы: Составление конспекта: «Выбор двигателя по механическим 

характеристикам». 

 Цель: самостоятельно расширить знания по  выбору двигателя по 

механическим характеристикам. 

Уровень СРС: репродуктивный. 

Форма контроля: проверка конспекта.  

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: Составить конспект по теме:  «Выбор двигателя по механическим 

характеристикам». 

Рекомендации: обратить внимание на свойства двигателей в зависимости от 

способа возбуждения, и их применение. Например:  Сериесные  двигатели (с 

последовательной обмоткой возбуждения)  широко применяются в тяговых 

устройствах,  на транспорте, в подъёмных механизмах, на летательных 

аппаратах в механизмах дистанционного управления агрегатами самолёта: 

триммерами, закрылками, посадочными фарами, кранами. 

Критерий оценки:  

«отлично» - при интересном материале; 

«зачёт» - при кратком и не полном конспекте;  

 «2» - при невыполненной работе. 



 

Самостоятельная работа 18 
Вид работы: Составление конспекта  или презентация по теме «Передача и 

распределение электрической энергии». 

Цель: самостоятельно расширить знания по применению  электрических  и 

магнитных элементов  автоматики. Аппаратура управления 

электроприводами. 

Уровень СРС: репродуктивный. 

Форма контроля: проверка конспекта или презентации. 

Количество часов на выполнение: 3 

Задание: составить конспект   или презентацию по теме: Применение 

электрических  и магнитных элементов  автоматики.  Аппаратура управления 

электроприводами, передача и распределение электрической энергии. 

Рекомендации: Обратить внимание на электроснабжение летательных 

аппаратов. Электрические и магнитные элементы автоматики. Принципы 

построения релейно-контактных схем. Основы электропривода. 

Критерий оценки:  

«зачёт» - при кратком и не полном конспекте;  

«отлично» - при интересном материале; 

«2» - при невыполненной работе. 

 

Самостоятельная работа 19 
 Вид работы: составление конспекта: «Полупроводниковые диоды». 

Цель: углубить знания по электронным приборам: полупроводниковые  

диоды. 

Уровень СРС: творческий. 

Форма контроля: проверка конспекта.  

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: составить конспект  по теме «Полупроводниковые диоды».  

Рекомендации: по результатам подобранного материала заполнить  таблицу  

(не менее пяти диодов): 

 

название 

 

определе

ние 

 

обозначе

ние 

 

характерист

ика 

 

примене

ние 

дополнитель

ные 

сведения, 

особенности 

Выпрямитель

ный 

диод 

     

Варикап и 

т.д. 

     

      

Критерий оценки:  

«отлично» - при полном и интересном материале, правильно заполненной 

таблице; 

 «зачёт» - при кратком и не полном конспекте;  

 «2» - при невыполненной работе. 

 



Самостоятельная работа 20 

Вид работы: составление конспекта, заполнение таблицы по теме 

«Транзисторы. Тиристоры». 

Цель: углубить знания по электронным приборам:  транзисторы, тиристоры. 

Уровень СРС: творческий. 

Форма контроля: проверка конспекта.  

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: подобрать материал и составить конспект по плану: название, 

определение, обозначение, характеристика, графики, применение  

биполярных и полевых транзисторов, тиристоров.  

 
 

название 

 

определение 

 

обозначение 

 

характеристика 

 

применение 

дополнительные 

сведения, 

особенности 

биполярные 

транзисторы 

     

полевые и 

т.д 

     

      

Рекомендации: по результатам подобранного материала заполнить  таблицу.  

При заполнении таблицы студент может воспользоваться любой доступной и 

достоверной информацией. 

Критерий оценки:  

 «отлично» - при полном и интересном материале, правильно заполненной 

таблице; 

 «зачёт» - при кратком и не полном конспекте;  

 «2» - при невыполненной работе. 

 

Самостоятельная работа 21 
Вид работы: Конспект по теме: Электронные выпрямители: назначение, 

структурная схема, виды выпрямителей, применение. 

Цель: углубить знания по электронным устройствам: выпрямители и 

стабилизаторы напряжения. 

Уровень СРС: репродуктивный. 

Форма контроля: проверка конспекта.  

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: составить конспект по теме «Электронные выпрямители: 

назначение, структурная схема, виды выпрямителей, применение». 

Рекомендации: удобнее составлять конспект  по плану:  название, 

структурная схема, назначение,  виды выпрямителей, их особенности. 

Стабилизаторы напряжения: схема, применение. 

Критерий оценки:  

 «отлично» - при полном и интересном материале;  

 «зачёт» - при кратком и не полном конспекте;  

 «2» - при невыполненной работе. 

 

Самостоятельная работа 22 

Вид работы: Конспект по теме: «Электронные  усилители: название, 

особенности,  назначение». 



Цель: углубить знания по электронным усилителям. 

Уровень СРС: репродуктивный. 

Форма контроля: проверка конспекта. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: составить конспект по теме «Электронные  усилители: название, 

особенности,  назначение». 

Рекомендации: удобнее составлять конспект  по плану:  виды  электронных 

усилителей, их назначение,  особенности.  

Критерий оценки:  

«отлично» - при полном и интересном материале;  

 «зачёт» - при кратком и не полном конспекте;  

 «2» - при невыполненной работе. 

 

  



Рекомендуемая литература    

                                                                                                                                                            

Основные источники: 
1. Электротехника и электроника: учебник для студентов среднего 

профессионального образования под редакцией доктора технических наук, 

профессора  Б.И. Петленко 

2. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего проф. образования /М.В. Немцов, 

М.Л. Немцова.-2-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 432с 

  

Дополнительные источники: 

1.Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального  образования 

/Фёдор Евдокимович  Евдокимов.  -  М.; Издательский центр «Академия». 

2004 год 

 

 


