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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по учебной дисциплине ОП.04 Основы 

электротехники по выполнению практических работ созданы Вам в помощь 

для работы на практических занятиях, подготовки к ним.  

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи практического занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практического занятия ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для допуска к экзамену по учебной дисциплине ОП.04 Основы 

электротехники, поэтому в случае отсутствия на занятии по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Методические указания предназначены для выполнения работ на 

практических занятиях по учебной дисциплине ОП.04 Основы 

электротехники для специальности СПО 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной дисциплины ОП.04 Основы электротехники.  

1.2. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности.  

Цель:  

- формирование практических умений, необходимых в последующей 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные 

теоретические знания по конкретным темам дисциплины ОП.04 Основы 

электротехники; 

- формировать умения применять полученные знания на практике; 

- выработать при решении поставленных задач такие профессионально 

значимые качества, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

1.3. Требования к образовательным результатам. 

На практических занятиях реализуется практическая подготовка, 

обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями 

и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 

процессе учебной и производственной практик.    

Результатом освоение дисциплины ОП.04 Основы электротехники 

являются соответствующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) 
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компетенции: 

a) профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
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ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

b) общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате выполнения практических (лабораторных) работ, 

предусмотренных программой по дисциплине ОП.04 Электротехника и 

электроника, обучающийся должен: 

Уметь: 

У1 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
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У2 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

У3 собирать электрические схемы; 

У4 пользоваться электроизмерительными приборами и  

приспособлениями; 

У5 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

Знать:  

З1 электротехническую терминологию; 

З2 основные законы электротехники; 

З3 типы электрических схем; 

З4 правила графического изображения элементов электрических схем; 

З5 методы расчёта электрических цепей; 

З6 основные элементы электрических сетей; 

З7 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

З8 схемы электроснабжения; 

З9 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

З10 способы экономии электроэнергии; 

З11 основные электрические материалы; 

З12 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

З1 физические основы явлений в электрических цепях, законы 

электротехники; 

З2 методы анализа электрических и магнитных цепей;  

З3 принципы работы основных электрических машин, их рабочие и 

пусковые характеристики; 

З4 элементную базу современных электронных устройств 

(полупроводниковых диодов, транзисторов и микросхем); 

З5 параметры современных электронных устройств (усилителей, 

вторичных источников питания и микропроцессорных комплексов); 
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З6 принципы действия универсальных базисных логических элементов. 

1.4. Структура практического занятия. 

Практическое занятие проводится в соответствии со следующей 

структурой: 

Вводная часть:  

- организационный момент;  

- мотивация учебной деятельности;  

- сообщение темы, постановка целей;  

- повторение теоретических знаний, необходимых для работы; 

 - выдача задания;  

- определение алгоритма;  

- инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

- допуск к выполнению работы.  

Самостоятельная работа обучающегося:  

- определение путей решения поставленной задачи;  

- выработка последовательности выполнения необходимых действий;  

- проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений);  

- составление отчета; 

 - обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, 

графики, схемы и т.п.).  

Заключительная часть:  

- подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов 

работы обучающихся; 

- выявление возможных ошибок и определение причин их 

возникновения;  

- защита выполненной работы. 

Обязательная аудиторная нагрузка на практическое занятие – 2 часа. 

1.5. Общие требования по подготовке и выполнению практической 

работы. 
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При выполнении работ на практических занятиях по учебной 

дисциплине ОП.04 Основы электротехники обучающиеся должны соблюдать 

следующие требования: 

1. К выполнению практических работ необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспекты лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, тетрадь 

для практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям должны включать в себя 

следующие пункты: 

 дата проведения практического занятия; 

 название практического занятия и его цель; 

 краткий порядок выполнения занятия; 

 далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы 

практического занятия согласно порядку, указанному в работе. 

4. При подготовке к сдаче отчета по практическому занятию, 

необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы. 

5. Требования по оформлению отчета. 

Например: 

Объем может колебаться в пределах 1-2 страниц рукописного текста, в 

зависимости от работы. 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

6. Если отчет по работе не сдан вовремя (до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Критерии и шкала оценивания практического занятия (лабораторной работы) 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на все поставленные по тематике данной 

работы вопросы даны исчерпывающие 

ответы, при этом речь обучающегося 

отличается логической 

последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт 

5 «отлично» 

2 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной 

работы вопросы даны исчерпывающие 

ответы, при этом речь обучающегося 

отличается логической 

последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт. 

4 «хорошо» 
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Возможны некоторые неточности при 

ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно 

3 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной 

работы вопросы, даны неполные, слабо 

аргументированные ответы; 

не даны ответы на некоторые вопросы, 

требующие элементарных знаний темы 

3 «удовлетворительно» 

4 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

обучающийся не понимает вопросов по 

тематике данной работы, не знает ответа на 

теоретические вопросы, требующие 

элементарных знаний данной темы 

2 «неудовлетворительно» 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

№ 

п\п 

 

Название практических занятий Количество часов Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

1 Практическое занятие № 1 Расчет эл 

цепей с конденсаторами 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

2 Практическое занятие № 2 Расчет 

неразветвленных эл цепей 

постоянного тока, построение 

потенциальной диаграммы. 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

3   Практическое занятие  № 3 Расчет 

разветвленных эл цепей постоянного 

тока методом свертывания 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

4    Практическое занятие № 4 Расчет 

неразветвленных эл цепей 

постоянного тока методом наложения 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

5    Практическое занятие № 5 Расчет 

разветвленных эл цепей    

 постоянного тока методов контурных  

 токов. 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

6 Практическое занятие № 6 Расчет 

разветвленных эл цепей постоянного 

тока методом угловых и контурных 

уравнений 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

7   Практическое занятие  № 7 Расчет 

разветвленных эл цепей постоянного 

тока методом преобразования 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

8 Практическое занятие   № 8 Расчет 

магнитных полей провода с током, 

кольцевой и прямой катушек 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

9 Практическое занятие   № 9 Расчет 

неразветвленных магнитных цепей 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 
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10 Практическое занятие № 10 Расчет 

разветвленных магнитных цепей 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

11 Практическое занятие   № 11 Расчет 

неразветвленной эл цепи переменного 

тока. 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

12 Практическое занятие   № 12 Расчет 

разветвленной эл цепи переменного 

тока. 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

13 Практическое занятие   № 13 Расчет 

резонансов напряжений и токов 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

14 Практическое занятие   № 14 Расчет эл 

цепей переменного тока 

символическим методом 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

15 Практическое занятие   № 15 Расчет эл 

цепей переменного тока 

символическим методом 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

16 Практическое занятие   № 16 Расчёт 

шунтов и параметров измеряемых 

приборов. 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

17 Практическое занятие   № 17 Расчет 

добавочных сопротивлений и 

параметров измеряемых приборов. 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

18 Практическое занятие   №  18 Расчёт 

симметричных 3-х фазных цепей -а 

при соединении приёмников энергии  

 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

19 Практическое занятие   № 19 Расчёт 

симметричных 3-х фазных цепей -а 

при соединении приёмников энергии  

 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

20 Практическое занятие   № 20 Расчёт 

несимметричных 3-х фазных цепей -
2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 
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а при соединении приёмников энергии  

 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

21 Практическое занятие   № 21 Расчёт 

несимметричных 3-х фазных цепей -

а при соединении приёмников энергии  

 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

22 Практическое занятие   № 22 Расчет эл 

цепи при несинусоидальном 

напряжении 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

23 Практическое занятие   № 23 Расчет 

переходных процессов в эл цепях 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

24 Практическое занятие   № 24 Расчет 

заземления. 
2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 , ПК 2.2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 
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4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

 Практическое занятие №1 Расчет электрических цепей с 

конденсаторами. 

1. Наименование практического занятия (Расчет электрических 

цепей с конденсаторами). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчете электрических. цепей с конденсаторами. 

Задачи: изучить электрические.цепи с конденсаторами, ознакомиться 

с принципом работы  электрических цепей с конденсаторами, 

сформировать умения У – У5 научить студентов обобщать, углублять уже 

известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Карточки-задания, калькулятор. 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения 

практической работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — 

Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности 

при работе в кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат 

вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

               8. Виды контроля (Защита практической работы) 

http://window.edu.ru/window


 

Расчет эл. цепей с конденсаторами 

Вариант №1 

Определить эквивалентную ёмкость соединения 

конденсаторов, если C=1,5  мкФ. 

 

 

 Расчет эл. цепей с конденсаторами 

Вариант №2 

              Определить эквивалентную ёмкость 

соединения конденсаторов, если C=12  мкФ. 

 

 Расчет эл. цепей с конденсаторами 

Вариант №3 

Определить эквивалентную ёмкость соединения 

конденсаторов, если C=2 мкФ.

 

Расчет эл. цепей с конденсаторами 

Вариант №4 

Определить эквивалентную ёмкость соединения 

конденсаторов, если C=3 мкФ.
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Расчет эл. цепей с конденсаторами 

Вариант №5 

Определить эквивалентную ёмкость соединения 

конденсаторов, если C=1 мкФ.

 

Расчет эл. цепей с конденсаторами 

Вариант №6 

Определить эквивалентную ёмкость соединения 

конденсаторов, если C=1 мкФ.

 



Практическое занятие №2 Расчет неразветвленных электрических цепей постоянного 

тока, построение потенциальной диаграммы. 

1. Наименование практического занятия (Расчет неразветвленных 

электрических цепей постоянного тока, построение потенциальной 

диаграммы). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З6) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете неразветвленных электрических цепей постоянного тока, 

построение потенциальной диаграммы. 

Задачи: изучить неразветвленные электрические цепи постоянного тока, построение 

потенциальной диаграммы,, ознакомиться с принципом работы неразветвленных 

электрических цепей постоянного тока, построение потенциальной диаграммы, 

сформировать умение У1–У5, научить студентов обобщать, углублять уже известный 

материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:                  

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

                   7. Отчет 

                   8. Виды контроля (Защита практической работы) 

http://window.edu.ru/window


 Вариант № 1  

       Составить баланс мощностей  и построить 

потенциальную диаграмму.    

 

Дано:   

E1=400 В, 

E2=300 В, 

E3=200 В, 

E4=150 В, 

E5=50 В, 

R1=6 Ом, 

R2=8 Ом, 

R3=4 Ом, 

R4=10 Ом, 

R5=17 Ом, 

r=1 Ом 

 

 

 Вариант № 2  

       Составить баланс мощностей  и построить 

потенциальную диаграмму. 

Дано:   

E1=400 В, 

E2=350 В, 

E3=300 В, 

E4=200 В, 

E5=150 В, 

R1=40 Ом, 

R2=50 Ом, 

R3=30 Ом, 

R4=20 Ом, 

R5=10 Ом, 

R6=10 Ом, 

r=8 Ом 

 

 

Вариант № 3 

       Составить баланс мощностей  и построить 

потенциальную  диаграмму.                     

Дано:  

E1=100 В, 

E2=80 В, 

E3=300 В, 

E4=200 В, 

E5=150 В, 

R1=40 Ом 

R2=50 Ом, 

R3=30 Ом, 

R4=20 Ом, 

R5=10 Ом, 

R6=10 Ом, 

r=8 Ом 

 

 

                                                              

Вариант № 4 

       Составить баланс мощностей  и построить 

потенциальную диаграмму.                     

     

Дано:   

E1=400 В, 

E2=150 В, 

E3=300 В, 

E4=200 В, 

E5=250 В, 

R1=8 Ом, 

R2=12 Ом 

R3=25 

Ом, 
R4=15 Ом, 

R5=10 Ом, 

R6=10 Ом, 

r=4 Ом 

 

                                                                

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 5 

       Составить баланс мощностей  и построить 

потенциальную диаграмму.                        

  Дано:   

 E1=200 В, 

E2=250 В, 

E3=100 В, 

E4=50 В, 

R1=40 Ом, 

R2=30 Ом, 

R3=20 Ом, 

R4=60 Ом, 

R5=30 Ом, 

r=4 Ом 

 

Вариант № 6 

       Составить баланс мощностей  и построить 

потенциальную диаграмму.                        

  Дано:   

 E1=200 В, 

E2=250 В, 

E3=100 В, 

E4=50 В, 

R1=40 Ом, 

R2=30 Ом, 

R3=20 Ом, 

R4=60 Ом, 

R5=30 Ом, 

r=4 Ом 

 



Практическое занятие №3 Расчет разветвленных электрических цепей 

постоянного тока методом свертывания  

     1.Наименование практического занятия (Расчет разветвленных электрических 

цепей постоянного тока методом свертывания). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчете разветвленных электрических цепей 

постоянного тока методом свертывания. 

Задачи: изучить метод свертывания сформировать умение У1–У5, научить 

студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания в 

новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

     7. Отчет 

     8. Виды контроля (Защита практической работы) 

 

 

http://window.edu.ru/window
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Вариант №1 

       Определить токи и напряжения на всех резисторах 

Дано: 

U=20 В, 

R1=R2=R8=1 Ом, 

R3=R5=2 Ом, 

R4=5 Ом, 

R6=7 Ом, 

R7=8 Ом 

 

 

 

 

 

Вариант №2 

       По данным вычислить все токи и напряжения 

Дано:  

R1=R4=60 Ом, 

R2=R5=40 Ом,  

R3=10 Ом,  

R6=80 Ом, 

U=80 В 
 

Вариант №3 

Определить токи и напряжения на всех резисторах 

Дано: 

R1=2 Ом, 

R2=12 Ом, 

R3=13 Ом, 

R4=R5=15 Ом, 

R6=R7=10 Ом, 

U=50 В 

 

 

 

 

Вариант №4 

Определить токи и напряжения на всех резисторах 

Дано: 

R1=R2=R3=R4=R5

=R6=R7=20 Ом, 

U=50 В 
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Вариант №5 

       По данным вычислить все токи и напряжения 

Дано: 

R1=R5=3 Ом, 

R2=4 Ом, 

R3=1 Ом, 

R4=6 Ом, 

R6=2 Ом, 

U=30 В 

 

 

Вариант №6 

По данным вычислить все токи и напряжения 

Дано: 

R1=30 Ом, 

R2=90 Ом, 

R3=R6=100 Ом, 

R4=R5=160 Ом, 

R7=50 Ом, 

I4=0,05 А 

 



Практическое занятие №4 Расчет разветвленных электрических цепей постоянного 

тока методом наложения 

               1.  Наименование практического занятия (Расчет разветвленных электрических 

цепей постоянного тока методом наложения). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З6) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете разветвленных электрических цепей постоянного тока методом 

наложения. 

Задачи: изучить метод наложения токов, сформировать умение У1–У5, научить 

студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания в новые 

ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Карточки-задания, калькулятор                                                                                            

Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

           6.Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

               7. Отчет 

               8. Виды контроля (Защита практической работы) 

 

http://window.edu.ru/window
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Вариант №1 

Определить токи в цепи методом наложения 

Дано: 

E1=50 В, 

E2=80 В, 

R1=20 Ом, 

R2=30 Ом, 

R3=40 Ом, 

rвн1=rвн2=1 Ом 

Вариант №2 

Определить токи в цепи методом наложения 

Дано: 

E1=100 В, 

E2=120 В, 

R1=35 Ом, 

R2=50 Ом, 

R3=45 Ом, 

rвн1=15 Ом, 

rвн2=20 Ом 

Вариант №3 

Определить токи в цепи методом наложения 

Дано: 

E1=130 В, 

E2=85 В, 

R1=R3=20 Ом, 

R2=40 Ом, 

rвн1=rвн2=0 

 

 

 

 

Вариант №4 

Определить токи в цепи методом наложения 

Дано: 

E1=E2=100 В, 

R1=R2=9 Ом, 

R3=10 Ом, 

rвн1=rвн2=1 Ом 
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Вариант №5 

Определить токи в цепи методом наложения 

Дано: 

E1=30 В, 

E2=90 В, 

R1=50 Ом, 

R2=40 Ом, 

R3=20 Ом, 

rвн1=rвн2=5 Ом 

 

Вариант №6 

Определить токи в цепи методом наложения 

Дано: 

E1=70 В, 

E2=100 В, 

R1=30 Ом, 

R2=40 Ом, 

R3=20 Ом, 

rвн1=10 Ом, 

rвн2=5 Ом 

 



Практическое занятие №5 Расчет разветвленных электрических цепей постоянного 

тока методом контурных токов. 

                1.  Наименование практического занятия (Расчет разветвленных электрических 

цепей постоянного тока методом контурных токов). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете разветвленных электрических цепей постоянного тока методом 

контурных токов. 

Задачи: изучить метод контурных токов, сформировать умение У1–У5, научить 

студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания в новые 

ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

                   7. Отчет 

                   8. Виды контроля (Защита практической работы) 

 

http://window.edu.ru/window
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Вариант №1 

Определить токи в цепи методом контурных токов 

Дано: 

E1=50 В, 

E2=80 В, 

R1=20 Ом, 

R2=30 Ом, 

R3=40 Ом, 

rвн1=rвн2=1 Ом 

Вариант №2 

Определить токи в цепи методом контурных токов 

Дано: 

E1=100 В, 

E2=120 В, 

R1=35 Ом, 

R2=50 Ом, 

R3=45 Ом, 

rвн1=15 Ом, 

rвн2=20 Ом 

Вариант №3 

Определить токи в цепи методом контурных токов 

Дано: 

E1=130 В, 

E2=85 В, 

R1=R3=20 Ом, 

R2=40 Ом, 

rвн1=rвн2=0 

 

 

 

 

Вариант №4 

Определить токи в цепи методом контурных токов 

Дано: 

E1=E2=100 В, 

R1=R2=9 Ом, 

R3=10 Ом, 

rвн1=rвн2=1 Ом 
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Вариант №5 

Определить токи в цепи методом контурных токов 

Дано: 

E1=30 В, 

E2=90 В, 

R1=50 Ом, 

R2=40 Ом, 

R3=20 Ом, 

rвн1=rвн2=5 Ом 

 

Вариант №6 

Определить токи в цепи методом контурных токов 

Дано: 

E1=70 В, 

E2=100 В, 

R1=30 Ом, 

R2=40 Ом, 

R3=20 Ом, 

rвн1=10 Ом, 

rвн2=5 Ом 
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Практическое занятие №6 Расчет разветвленных электрических цепей постоянного 

тока методом узловых и контурных уравнений. 

               1.  Наименование практического занятия (Расчет разветвленных электрических 

цепей постоянного тока методом узловых и контурных уравнений). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З6) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете разветвленных электрических цепей постоянного тока методом 

узловых и контурных уравнений. 

Задачи: изучить метод узловых и контурных уравнений, сформировать умение У1–У5, 

научить студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания 

в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

 7. Отчет 

                 8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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Вариант №1 

Определить токи в цепи методом узловых и контурных 

уравнений (законы Кирхгофа) 

Дано: 

E1=50 В, 

E2=80 В, 

R1=20 Ом, 

R2=30 Ом, 

R3=40 Ом, 

rвн1=rвн2=1 Ом 

Вариант №2 

Определить токи в цепи методом узловых и контурных 

уравнений (законы Кирхгофа) 

 

Дано: 

E1=100 В, 

E2=120 В, 

R1=35 Ом, 

R2=50 Ом, 

R3=45 Ом, 

rвн1=15 Ом, 

rвн2=20 Ом 

Вариант №3 

Определить токи в цепи методом узловых и контурных 

уравнений (законы Кирхгофа) 

 

Дано: 

E1=130 В, 

E2=85 В, 

R1=R3=20 Ом, 

R2=40 Ом, 

rвн1=rвн2=0 

 

 

 

Вариант №4 

Определить токи в цепи методом узловых и контурных 

уравнений (законы Кирхгофа) 

 

Дано: 

E1=E2=100 В, 

R1=R2=9 Ом, 

R3=10 Ом, 

rвн1=rвн2=1 Ом 
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Вариант №5 

Определить токи в цепи методом узловых и контурных 

уравнений (законы Кирхгофа) 

 

Дано: 

E1=30 В, 

E2=90 В, 

R1=50 Ом, 

R2=40 Ом, 

R3=20 Ом, 

rвн1=rвн2=5 Ом 

 

Вариант №6 

Определить токи в цепи методом узловых и контурных 

уравнений (законы Кирхгофа) 

 

Дано: 

E1=70 В, 

E2=100 В, 

R1=30 Ом, 

R2=40 Ом, 

R3=20 Ом, 

rвн1=10 Ом, 

rвн2=5 Ом 

 



34 

 

Практическое занятие №7 Расчет разветвленных электрических цепей постоянного 

тока методом преобразования. 

               1.  Наименование практического занятия (Расчет разветвленных электрических 

цепей постоянного тока методом преобразования). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете разветвленных электрических цепей постоянного тока методом 

преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду . 

Задачи: изучить метод преобразования, сформировать умение У1–У5, научить 

студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания в новые 

ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6.  Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

                8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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Вариант №1 

Определить токи в цепи методом преобразования 

треугольника сопротивлений в 

эквивалентную звезду 

Дано: 

E=5 В, 

rвн=3 Ом, 

R1=35 Ом, 

R2=45 Ом, 

R3=60 Ом, 

R4=15 Ом, 

R5=20 Ом 

Вариант №2 

Определить токи в цепи методом преобразования 

треугольника сопротивлений в 

эквивалентную звезду 

Дано: 

E=100 В, 

rвн=5 Ом, 

R1=R4=200 Ом, 

R2=R5=100 Ом, 

R5=50 Ом 

Вариант №3 

Определить токи в цепи методом преобразования 

треугольника сопротивлений в 

эквивалентную звезду 

Дано: 

U=30 В, 

R1=10 Ом, 

R2=15 Ом, 

R3=20 Ом, 

R4=R5=25 Ом 

Вариант №4 

Определить токи в цепи методом преобразования 

треугольника сопротивлений в 

эквивалентную звезду 

Дано: 

U=200 В, 

R1=R2=R3=R4=R5=100 Ом 
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Вариант №5 

Определить токи в цепи методом преобразования 

треугольника сопротивлений в 

эквивалентную звезду 

Дано: 

U=50 В, 

R1=R5=100 Ом, 

R2=R4=30 Ом, 

R3=50 Ом 

Вариант №6 

Определить токи в цепи методом преобразования 

треугольника сопротивлений в 

эквивалентную звезду 

Дано: 

U=80 В, 

R1=50 Ом, 

R2=100 Ом, 

R3=150 Ом, 

R4=200 Ом, 

R5=250 Ом 
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Практическое занятие №8 Расчет магнитных полей провода с током, кольцевой и 

прямой катушек  

                1.  Наименование практического занятия (Расчет магнитных полей провода с 

током, кольцевой и прямой катушек). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете магнитных полей провода с током, кольцевой и прямой катушек  

Задачи: изучить расчет магнитных полей провода с током, кольцевой и прямой 

катушек, сформировать умение У1–У5, научить студентов обобщать, углублять уже 

известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

               7. Отчет 

                8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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Вариант №1 

       Прямолинейный проводник длиной 𝑙 = 0,3 м, по 

которому проходит ток 𝐼 = 12 А, помещен в однородное 

магнитное поле с магнитной индукцией 𝐵 = 0,5 Тл. 
Определить силу, действующую на проводник, если он 

расположен: а) перпендикулярно линиям поля; б) вдоль 

линий поля. 

 

 

Вариант №2 

       По прямолинейному проводнику проходит ток 𝐼 =
50 А. Определить напряженность магнитного поля в точке, 

отстоящей на расстоянии 𝑅 = 25 мм от проводника. 

Окружающая среда – воздух . Определить те же значения 

при токах 10, 30, 60, 80 и 100 А. 

Вариант №3 

       По кольцевому проводнику проходит ток 𝐼 = 12 А. 
Определить напряженность магнитного поля в его центре, 

если диаметр кольца 𝑑 = 25 мм. 
 

 

 

 

Вариант №4 

     Определить индукцию магнитного поля внутри 

цилиндрической катушки без сердечника, если по ней 

протекает ток 𝐼 = 20 А. Длина катушки 𝑙 = 20 см, число 

витков 𝑤 = 500. 

Вариант №5 

       По кольцевой катушке без сердечника протекает ток 

𝐼 = 10 А. Определить индукцию магнитного поля внутри 

этой катушки, если число витков 𝑤 = 500, а диаметр 

средней линии катушки  𝐷 = 50 мм. 
 

 

 

 

 

Вариант №6 

       Определить напряженность магнитного поля внутри 

цилиндрической катушки без сердечника, если по ней 

протекает ток 𝐼 = 25 А. Катушка имеет длину 𝑙 = 10 см, а 

количество витков 𝑤 = 300. 
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Практическое занятие №9 Расчет неразветвленных магнитных цепей. 

               1.  Наименование практического занятия (Расчет неразветвленных магнитных 

цепей). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете неразветвленных магнитных цепей  

Задачи: изучить расчет неразветвленных магнитных цепей, сформировать умение У1–

У5, научить студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить 

знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

               7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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Вариант №1 

Катушка с числом 

витков 𝑁 = 400 

намотана на 

сердечник из 

электротехнической 

стали 1511. 

Построить кривую 

тока в катушке, 

если напряжение на 

её зажимах 

выражается уравнением 𝑢 = 300 ∙ sin 314𝑡 

 

Вариант №2 

Катушка с числом 

витков 𝑁 = 320 

намотана на 

сердечник из 

электротехнической 

стали 1311. 

Построить кривую 

тока в катушке, если 

напряжение на её 

зажимах выражается 

уравнением 𝑢 = 320 ∙ sin 314𝑡 

 

Вариант №3 

Катушка с числом 

витков 𝑁 = 380 

намотана на 

сердечник из 

электротехнической 

стали 1511. 

Построить кривую 

тока в катушке, 

если напряжение на 

её зажимах 

выражается 

уравнением 𝑢 = 280 ∙ sin 314𝑡 

 

Вариант №4 

Катушка с числом витков 

N=500 и магнитным 

потоком Ф = 2 ∙
10−3 Вб намотана на 

сердечник из 

электротехнической стали 

марки 1511. Определить 

ток в обмотке. 
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Вариант №5 

Катушка с числом витков 

N=300 и магнитным 

потоком Ф = 5 ∙
10−3 Вб намотана на 

сердечник из 

электротехнической стали 

марки 1511. Определить ток 

в обмотке. 

Вариант №6 

Катушка с числом витков 

N=400 и магнитным потоком 

Ф = 3 ∙ 10−3 Вб намотана на 

сердечник из 

электротехнической стали 

марки 1511. Определить ток в 

обмотке. 
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Практическое занятие №10 Расчет разветвленных магнитных цепей. 

                1.  Наименование практического занятия (Расчет разветвленных магнитных 

цепей). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете разветвленных магнитных цепей.  

Задачи: изучить расчет разветвленных магнитных цепей, сформировать умение У1–У5, 

научить студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания 

в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

               7. Отчет 

               8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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Вариант №1 

Катушка имеющая 500 витков, 

расположена на среднем стержне 

магнитопровода, изготовленного из 

стали 1511. Определить магнитные 

потоки в магнитопроводе, если по 

катушке протекает ток 𝐼 =
1 А. Рассеяние потока не 

учитывается. 

 

Вариант №2 

Катушка имеющая 350 витков, 

расположена на среднем стержне 

магнитопровода, изготовленного из 

стали 1511. Определить магнитные 

потоки в магнитопроводе, если по 

катушке протекает ток 𝐼 =
3 А. Рассеяние потока не 

учитывается. 

 

Вариант №3 

Катушка имеющая 400 витков, 

расположена на среднем 

стержне магнитопровода, 

изготовленного из стали 1511. 

Определить магнитные потоки в 

магнитопроводе, если по 

катушке протекает ток 𝐼 =
2 А. Рассеяние потока не 

учитывается. 

 

Вариант №4 

Катушка имеющая 700 витков, 

расположена на среднем 

стержне магнитопровода, 

изготовленного из стали 1511. 

Определить ток в катушке, если 

в крайнем стержне поток 

Ф2=Ф3=2,2∙ 10−3 Вб. Рассеяние 

потока не учитывается. 
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Вариант №5 

Катушка имеющая 800 витков, 

расположена на среднем стержне 

магнитопровода, изготовленного из 

стали 1511. Определить ток в 

катушке, если в крайнем стержне 

поток Ф2=Ф3=5∙ 10−3 Вб. Рассеяние 

потока не учитывается. 

 

Вариант №6 

Катушка имеющая 380 витков, 

расположена на среднем стержне 

магнитопровода, изготовленного из 

стали 1511. Определить ток в 

катушке, если в крайнем стержне 

поток Ф2=Ф3=7∙ 10−3 Вб. Рассеяние 

потока не учитывается. 
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Практическое занятие №11 Расчет неразветвленной электрической цепи переменного 

тока. 

               1.  Наименование практического занятия (Расчет неразветвленной 

электрической цепи переменного тока). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете  неразветвленной электрической цепи переменного тока. 

Задачи: изучить расчет неразветвленной электрической цепи переменного тока 

, сформировать умение У1–У5, научить студентов обобщать, углублять уже 

известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:                      

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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Вариант №1 

В цепи протекает ток 𝑖 = 28,2 ∙
sin 314𝑡 сопротивление резистора 

𝑅 = 8 Ом 

индуктивное сопротивление 𝑋𝐿 =
6 Ом 

Определить действующие значения 

тока 𝐼, напряжений, падающих на 

индуктивном и активном 

сопротивлениях, активную P, реактивную Q и полную S 

мощности.  

       Написать выражения для мгновенных значений uL и uR 

Вариант №2 

В цепи протекает ток 𝑖 =
40 ∙ sin 314𝑡 

сопротивление резистора 

𝑅 = 10 Ом, 
емкостное сопротивление 

𝑋𝐶 = 6 Ом. Определить 

действующие значения 

тока 𝐼, напряжений, 

падающих на емкостном и активном сопротивлениях, 

активную P, реактивную Q и полную S мощности.  

       Написать выражения для мгновенных значений uC и uR 

Вариант №3 

Дано: 

R=200 Ом, 

L=2 Гн, 

C=4 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, 

Q=?, S=?, cos 𝜑, 𝜑 

Вариант №4 

Дано: 

R=150 Ом, 

L=1 Гн, 

C=10 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, 

Q=?, S=?, cos 𝜑, 𝜑 
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Вариант №5 

Дано: 

R=250 Ом, 

L=0,5 Гн, 

C= 50 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, 

Q=?, S=?, cos 𝜑, 𝜑 

Вариант №6 

Дано: 

R=80 Ом, 

L=0,2 Гн, 

C=23 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, 

Q=?, S=?, cos 𝜑, 𝜑 
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Практическое занятие №12 Расчет разветвленной электрической цепи переменного 

тока. 

                1.  Наименование практического занятия (Расчет разветвленной электрической 

цепи переменного тока). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете  разветвленной электрической цепи переменного тока. 

Задачи: изучить расчет разветвленной электрической цепи переменного тока 

, сформировать умение У1–У5, научить студентов обобщать, углублять уже 

известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 

http://window.edu.ru/window
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Вариант №1 

Дано: 

R1=150 Ом, 

R2=180 Ом, 

L=5 Гн, 

C= 6 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 

 

Вариант №2 

Дано: 

R1=100 Ом, 

R2=50 Ом, 

L=0,5 Гн, 

C= 60 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 

 

Вариант №3 

Дано: 

R1=20 Ом, 

R2=30 Ом, 

L=0,1 Гн, 

C= 50 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 

 

Вариант №4 

Дано: 

R1=15Ом, 

R2=18 Ом, 

L=0,01 Гн, 

C= 100 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 
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Вариант №5 

Дано: 

R1=10 Ом, 

R2=100 Ом, 

L=0,8 Гн, 

C= 120 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 

 

Вариант №6 

Дано: 

R1=200 Ом, 

R2=10 Ом, 

L=2 Гн, 

C= 200 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 
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Практическое занятие №13 Расчет резонансов напряжений и токов  

               1.  Наименование практического занятия (Расчет резонансов напряжений и 

токов). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете резонансов напряжений и токов.  

Задачи: изучить расчет резонансов напряжений и токов, сформировать умение У1–У5, 

научить студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания 

в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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Вариант №1 

Дано: 

R=20 Ом, 

C=4 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти при резонансе 

напряжений: 

L=?,I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑, 𝜑 

 

Вариант №2 

 Дано: 

R=20 Ом, 

L=4 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти при резонансе напряжений: 

C=?,I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, Q=?, 

S=?, cos 𝜑, 𝜑 

 

Вариант №3 

Дано: 

R=100 Ом, 

UL=UC=220 В, 

U=100 В, 

f=50 Гц, 

Найти при резонансе 

напряжений: 

L=?, С=?,I=?, XL=?, XC=?, Z=?, 

P=?, Q=?, S=?,cos 𝜑, 𝜑 

Вариант №4 

Дано: 

R1=R2=200 Ом, 

U=220 В, 

f=50 Гц, 

I=0,5 А, 

I1=I2=1 А, 

Найти при резонансе токов: 

                                               ХL=? XC=? L=? C=? Z=? S=? Р=? 

                                               Q=? cos φ, φ             



53 

 

Вариант №5 

Дано: 

R1=10 Ом, 

R2=100 Ом, 

L=0,8 Гн, 

C= 15,9 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти при резонансе  

                                                         токов: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 

 

Вариант №6 

Дано: 

R1=213 Ом, 

R2=0 Ом, 

L=2 Гн, 

C=4,5 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти при  резонансе 

токов: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 
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Практическое занятие №14 Расчет электрических цепей переменного тока 

символическим методом.  

               1.  Наименование практического занятия (Расчет электрических цепей 

переменного тока символическим методом). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете электрических цепей переменного тока символическим методом   

Задачи: изучить расчет электрических цепей переменного тока символическим методом 

, сформировать умение У1–У5, научить студентов обобщать, углублять уже 

известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: Карточки-

задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

                 7. Отчет 

                 8. Виды контроля (Защита практической работы) 
 

 

http://window.edu.ru/window
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Вариант №1(Символическим методом) 

В цепи протекает ток 𝑖 = 28,2 ∙
sin 314𝑡 сопротивление резистора 

𝑅 = 8 Ом 

индуктивное сопротивление 𝑋𝐿 =
6 Ом 

Определить действующие значения 

тока 𝐼, напряжений, падающих на 

индуктивном и активном 

сопротивлениях, активную P, реактивную Q и полную S 

мощности.  

       Написать выражения для мгновенных значений uL и uR 

Вариант №2(Символическим методом) 

В цепи протекает ток 𝑖 =
40 ∙ sin 314𝑡 

сопротивление резистора 

𝑅 = 10 Ом, 
емкостное  сопротивление 

𝑋𝐶 = 6 Ом. Определить 

действующие значения 

тока 𝐼, напряжений, 

падающих на емкостьном и активном сопротивлениях, 

активную P, реактивную Q и полную S мощности.  

       Написать выражения для мгновенных значений uC и uR. 

Вариант №3(Символическим методом) 

Дано: 

R=200 Ом, 

L=2 Гн, 

C=4 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, 

Q=?, S=?, cos 𝜑, 𝜑 

Вариант №4(Символическим методом) 

Дано: 

R=150 Ом, 

L=1 Гн, 

C=10 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, 

Q=?, S=?, cos 𝜑, 𝜑 
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Вариант №5(Символическим методом) 

Дано: 

R=250 Ом, 

L=0,5 Гн, 

C= 50 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, 

Q=?, S=?, cos 𝜑, 𝜑 

Вариант №6(Символическим методом) 

Дано: 

R=80 Ом, 

L=0,2 Гн, 

C=23 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, XL=?,XC=?, Z=?, P=?, 

Q=?, S=?, cos 𝜑, 𝜑 
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Практическое занятие №15 Расчет электрических цепей переменного тока 

символическим методом.  

                1.  Наименование практического занятия (Расчет электрических цепей 

переменного тока символическим методом). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете электрических цепей переменного тока символическим методом   

Задачи: изучить расчет электрических цепей переменного тока символическим методом 

, сформировать умение У1–У5, научить студентов обобщать, углублять уже 

известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: Карточки-

задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

                   8. Виды контроля (Защита практической работы) 
 

  

http://window.edu.ru/window
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 Вариант №1(Символическим методом) 

Дано: 

R1=150 Ом, 

R2=180 Ом, 

L=5 Гн, 

C= 6 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 

 

Вариант №2(Символическим методом) 

Дано: 

R1=100 Ом, 

R2=50 Ом, 

L=0,5 Гн, 

C= 60 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 

 

Вариант №3(Символическим методом) 

Дано: 

R1=20 Ом, 

R2=30 Ом, 

L=0,1 Гн, 

C= 50 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 

 

Вариант №4(Символическим методом) 

Дано: 

R1=15Ом, 

R2=18 Ом, 

L=0,01 Гн, 

C= 100 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 
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Вариант №5(Символическим методом) 

Дано: 

R1=10 Ом, 

R2=100 Ом, 

L=0,8 Гн, 

C= 120 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 

 

Вариант №6(Символическим методом) 

Дано: 

R1=200 Ом, 

R2=10 Ом, 

L=2 Гн, 

C= 200 мкФ, 

U=220 В, 

f=50 Гц 

Найти: 

I=?, I1=?, I2=?, XL=?, XC=?, Z=?, P=?, Q=?, S=?, cos 𝜑 , 𝜑 
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Практическое занятие №16 Расчёт шунтов и параметров измеряемых приборов. 

               1.  Наименование практического занятия (Расчёт шунтов и параметров 

измеряемых приборов). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете шунтов и параметров измеряемых приборов. 

Задачи: изучить расчет шунтов и параметров измеряемых приборов, сформировать 

умение У1–У5, научить студентов обобщать, углублять уже известный материал; 

переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: Карточки-

задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

7. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

             7. Отчет 

             8. Виды контроля (Защита практической работы) 

http://window.edu.ru/window
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Вариант №1 

       Предел измерения микроамперметра  на 150 мкА 

должен быть расширен до 15 А. Определить сопротивление 

шунта, если его внутреннее сопротивление rA=400 Ом. 

Определить также класс точности прибора, если 

наибольшее значение абсолютной погрешности 

амперметра 100 мА. 

 

 

 

Вариант №2 

       Для расширения предела измерения амперметра с 

внутренним сопротивлением rA=0,5 Ом в 50 раз 

необходимо подключить шунт. Определить сопротивление 

шунта, ток полного отклонения прибора и максимальное 

значение тока на расширенном пределе, если падение 

напряжения на шунте Uн=75 мВ. 

 

Вариант №3 

       Амперметр с внутренним сопротивлением rA=0,015 Ом 

и пределом измерения 20 А имеет шунт сопротивлением 

0,005 Ом. Определить предел измерения амперметра с 

шунтом, а также ток в цепи, если его показание равно 12 А. 

 

 

 

Вариант №4 

      Магнитоэлектрический прибор с сопротивлением 10 

Ом и током полного отклонения 7,5 мА может быть 

использован в качестве амперметра на 30 А. Определить 

сопротивление шунта. 

Вариант №5 

       Амперметр с наружным шунтом rш=0,005 Ом 

рассчитан на предел измерения 60 А, его внутреннее 

сопротивление rА=15 Ом. Определить ток полного 

отклонения измерительной катушки прибора.  

Вариант №6 

       Амперметр с пределом измерения 100 А имеет 

наружный шунт сопротивлением rш=0,001 Ом. Определить 

сопротивление измерительной катушки прибора, если ток 

полного отклонения I=25 мА. 
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Практическое занятие №17 Расчет добавочных сопротивлений и параметров 

измеряемых приборов. 

                1.  Наименование практического занятия (Расчет добавочных сопротивлений и 

параметров измеряемых приборов). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете добавочных сопротивлений и параметров измеряемых приборов.    

Задачи: изучить расчет добавочных сопротивлений и параметров измеряемых приборов  

, сформировать умение У1–У5, научить студентов обобщать, углублять уже 

известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: Карточки-

задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 

 

http://window.edu.ru/window
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Вариант №1 

       Вольтметром с пределом измерения 50 В необходимо 

измерить напряжение 250 В. Определить добавочное 

сопротивление вольтметра, если его внутреннее 

сопротивление rв=20 кОм. 

 

 

Вариант №2 

       Вольтметром с пределом измерения 5 В необходимо 

измерить напряжение 220 В. Определить добавочное 

сопротивление вольтметра. Внутреннее сопротивление 

вольтметра rв=10 кОм. 

Вариант №3 

       Внутреннее сопротивление вольтметра rв=40 кОм. Его 

предел измерения составляет 30 В. Определить добавочное 

сопротивление вольтметра, если им необходимо измерить 

напряжение 100 В. 

 

Вариант №4 

       У вольтметра электродинамической системы с 

пределом измерения U1=300 В и внутренним 

сопротивлением rв=30 кОм необходимо расширить предел 

до 1500 В. Определить добавочное сопротивление 

вольтметра. 
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Вариант №5 

       Предел измерения вольтметра электромагнитной 

системы составляет 7,5 В при внутреннем сопротивлении 

rв=200 Ом. Определить добавочное сопротивление, которое 

необходимо включить для расширения предела измерения 

до 600 В. 

Вариант №6 

       Вольтметр с пределом измерения 7,5 В и 

максимальным числом делений 150 имеет наибольшую 

абсолютную погрешность 36 мВ. Определить класс 

точности прибора и относительную погрешность в точках 

40, 80, 90, 100 и 120 делений. 
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Практическое занятие №18 Расчёт симметричных трехфазных цепей переменного тока 

при соединении приёмников энергии  треугольником.  

               1.  Наименование практического занятия (Расчёт симметричных трехфазных 

цепей переменного тока при соединении приёмников энергии  треугольником). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете симметричных трехфазных цепей переменного тока при соединении 

приёмников энергии  треугольником.   

Задачи: изучить расчёт симметричных трехфазных цепей переменного тока при 

соединении приёмников энергии  треугольником, сформировать умение У1–У5, научить 

студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания в новые 

ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: Карточки-

задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

                 7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 

http://window.edu.ru/window
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Вариант №1 

 Потребляемая активная 

мощность приемника 

энергии, соединенного по 

схеме «треугольник», 

P=3кВт. В каждую фазу 

включены 

последовательно 

резистор сопротивлением 

R=30 Ом и катушка с 

индуктивностью L=0,24 

Гн. Определить 

действующие значения тока и напряжения в фазе, 

линейного тока и полную потребляемую мощность. 

Частота сети f=50 Гц. 

Вариант №2 

Дано: 

R=200 Ом, 

XC=800 Ом, 

UAB=UBC=UCA=UЛ=220 

В. 

Определить фазные 

токи IAB, IBC, ICA, 

линейные токи IA, IB, IC. 

Построить векторную 

диаграмму напряжений 

и токов. 

 

Вариант №3 

    В сеть трехфазного тока с 

действующим значением 

линейного напряжения 

UЛ=220 В и частотой f=50 Гц 

включена равномерная 

активная нагрузка, 

соединенная по схеме 

«треугольник», имеющая 

сопротивление фазы R=400 Ом. Определить фазные токи, 

линейные токи. Построить векторную диаграмму 

напряжений и токов. 

Вариант №4 

Дано: 

UAB=UBC=UCA=UЛ=380 В, 

XL=1 кОм, 

Определить фазные токи 

IAB, IBC, ICA, линейные 

токи IA, IB, IC. Построить 

векторную диаграмму 

напряжений и токов. 
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Вариант №5 

Дано: 

UAB=UBC=UCA=UЛ=380 В, 

XС=3 кОм, 

Определить фазные токи 

IAB, IBC, ICA, линейные токи 

IA, IB, IC. Построить 

векторную диаграмму 

напряжений и токов. 

 

Вариант №6 

Дано: 

UAB=UBC=UCA=UЛ=220 В, 

R=800 Ом, 

Определить фазные токи 

IAB, IBC, ICA, линейные 

токи IA, IB, IC. Построить 

векторную диаграмму 

напряжений и токов. 
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Практическое занятие №19 Расчёт симметричных трехфазных цепей 

переменного тока при соединении приёмников энергии  звездой.  

               1.  Наименование практического занятия (Расчёт симметричных 

трехфазных цепей переменного тока при соединении приёмников энергии  

звездой). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете симметричных трехфазных цепей переменного тока при 

соединении приёмников энергии  звездой 

Задачи: изучить расчёт симметричных трехфазных цепей переменного тока 

при соединении приёмников энергии звездой, сформировать умение У1–У5, 

научить студентов обобщать, углублять уже известный материал; 

переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения 

практической работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при 

работе в кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат 

вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

                 7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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ВАРИАНТ №1 

Дано: 

R=200 Ом, 

XL=500 Ом, 

UЛ=380 В. 

Определить фазные,  

линейные токи, 

активную, 

реактивную и 

полную мощности, 

коэффициент 

мощности. 

Построить векторную диаграмму напряжений и токов. 

 

 

 

ВАРИАНТ №2 

Дано: 

R=200 Ом, 

XC=800 Ом, 

UЛ=380 В. 

Определить фазные,  

линейные токи, 

активную, 

реактивную и 

полную мощности, 

коэффициент 

мощности. 

Построить векторную диаграмму напряжений и токов. 

 

ВАРИАНТ №3 

Дано: 

R=400 Ом, 

UЛ=380 В. 

Определить фазные,  

линейные токи, активную, 

реактивную и полную 

мощности, коэффициент 

мощности. Построить 

векторную диаграмму 

напряжений и токов. 

ВАРИАНТ №4 

Дано: 

PA=PB=PC=100 Вт, 

UЛ=380 В, 

UФ=220 В. 

Определить фазные,  линейные 

токи, реактивную и полную 

мощности, коэффициент 

мощности. Построить векторную 

диаграмму напряжений и токов. 
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Вариант №5 

Дано: 

XL=1кОм, 

UL=380 В 

Определить фазные,  

линейные токи, активную, 

реактивную и полную 

мощности, коэффициент 

мощности. Построить 

векторную диаграмму 

напряжений и токов. 

 

Вариант №6 

Дано: 

XC=1 кОм, 

UL=380 В 

Определить фазные,  

линейные токи, активную, 

реактивную и полную 

мощности, коэффициент 

мощности. Построить 

векторную диаграмму 

напряжений и токов. 
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Практическое занятие №20 Расчёт несимметричных трехфазных цепей переменного 

тока при соединении приёмников энергии  треугольником.  

               1.  Наименование практического занятия (Расчёт несимметричных трехфазных 

цепей переменного тока при соединении приёмников энергии  треугольником). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете несимметричных трехфазных цепей переменного тока при 

соединении приёмников энергии треугольником. 

Задачи: изучить расчёт несимметричных трехфазных цепей переменного тока при 

соединении приёмников энергии треугольником, сформировать умение У1–У5, научить 

студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания в новые 

ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: Карточки-

задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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ВАРИАНТ №1 

Дано: 

XL=1 кОм, 

XC1= 2 кОм, 

XC2=3 кОм, 

UЛ=380 В 

Найти: IA=?, IB=?, IC=?,  

IAB=?, IBC=?, ICA=?, 

построить векторную 

диаграмму напряжений и токов. 

ВАРИАНТ №2 

 

К  трехфазной                      

цепи приложены 

линейные напряжения 

UAB=UBC=UCA=UЛ=220 

B. Известны 

сопротивления фаз: 

XC=10 Ом, XL=3 Ом, 

R1=4 Ом, R2=5 Ом. 

Определить фазные 

токи IAB, IBC, ICA, 

линейные токи IA, IB, 

IC построить векторную диаграмму напряжений и токов. 

 

ВАРИАНТ №3 

Дано: 

R1=200 Ом, 

R2=300 Ом, 

XC=400 Ом, 

R3=250 Ом, 

XL=500 Ом, 

UЛ=220 В 

Найти: IA=?, IB=?, IC=?,  

IAB=?, IBC=?, ICA=?, 

построить векторную 

диаграмму напряжений и токов. 

ВАРИАНТ №4 

Дано: 

R=1 кОм, 

XL=2 кОм, 

XC=3 кОм, 

UЛ=380 В 

Найти: IA=?, IB=?, IC=?,  

IAB=?, IBC=?, ICA=?, построить 

векторную диаграмму 

напряжений и токов. 
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Вариант №5 

Дано: 

XL1=1 кОм, 

XL2=2 кОм, 

XC=3 кОм, 

UЛ=380 В 

Найти: IA=?, IB=?, IC=?,  

IAB=?, IBC=?, ICA=?, 

построить векторную 

диаграмму напряжений и токов. 

Вариант №6 

Дано: 

XC1=4 кОм, 

XC2=5 кОм, 

XC3=6 кОм, 

UЛ=380 В 

Найти: IA=?, IB=?, IC=?,  

IAB=?, IBC=?, ICA=?, построить 

векторную диаграмму 

напряжений и токов. 
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Практическое занятие №21 Расчёт несимметричных трехфазных цепей переменного 

тока при соединении приёмников энергии  звездой.  

               1.  Наименование практического занятия (Расчёт несимметричных трехфазных 

цепей переменного тока при соединении приёмников энергии  звездой). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков в расчете несимметричных трехфазных цепей переменного тока при 

соединении приёмников энергии звездой. 

Задачи: изучить расчёт несимметричных трехфазных цепей переменного тока при 

соединении приёмников энергии звездой, сформировать умение У1–У5, научить 

студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания в новые 

ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: Карточки-

задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения практической 

работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности при работе в 

кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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ВАРИАНТ №1 

Дано: 

R1=100 Ом, 

R2=300 Ом, 

XC=800 Ом, 

XL=500 Ом, 

UЛ=380 В. 

Определить фазные,  

линейные токи, активную, 

реактивную и полную 

мощности, коэффициент 

мощности. Построить векторную диаграмму напряжений и 

токов. 

 

ВАРИАНТ №2 

Дано: 

XC=1 кОм, 

XL1=2 кОм, 

XL2=3 кОм, 

UЛ=380 В. 

Определить фазные,  линейные 

токи, активную, реактивную и 

полную мощности, 

коэффициент мощности. Построить векторную диаграмму 

напряжений и токов. 

 

ВАРИАНТ №3 

Дано: 

XC=1 кОм, 

R=1 кОм, 

XL=1 кОм, 

UЛ=380 В. 

Определить фазные,  

линейные токи, активную, 

реактивную и полную 

мощности, коэффициент мощности. Построить векторную 

диаграмму напряжений и токов. 

 

ВАРИАНТ №4 

Дано: 

R1=800 Ом, 

R2=1000 Ом, 

R3=500 Ом, 

UЛ=380 В. 

Определить фазные,  

линейные токи, активную, 

реактивную и полную 

мощности, коэффициент 

мощности. Построить векторную диаграмму напряжений и 

токов. 
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Вариант №5 

Дано: 

XC1=700 Ом, 

XC2=800 Ом, 

XC3=900 Ом, 

UЛ=380 В. 

Определить фазные,  

линейные токи, активную, 

реактивную и полную 

мощности, коэффициент 

мощности. Построить векторную диаграмму напряжений и 

токов. 

Вариант №6 

Дано: 

XL1=4 кОм, 

XL2=5 кОм, 

XL3=6 кОм, 

UЛ=380 В. 

Определить фазные,  

линейные токи, активную, 

реактивную и полную 

мощности, коэффициент 

мощности. Построить векторную диаграмму напряжений и 

токов. 
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Практическое занятие №22 Расчет электрической цепи при 

несинусоидальном напряжении.  

               1.  Наименование практического занятия (Расчет электрической 

цепи при несинусоидальном напряжении).  

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчете электрической цепи при несинусоидальном 

напряжении. 

Задачи: изучить расчёт электрической цепи при несинусоидальном 

напряжении , сформировать умение У1–У5, научить студентов обобщать, 

углублять уже известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения 

практической работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — 

Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности 

при работе в кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат 

вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

 8. Виды контроля (Защита практической работы) 
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ВАРИАНТ №1 

       К электрической цепи, состоящей из последовательно 

соединенных активного сопротивления R=10 Ом 

индуктивности L=20 мГн и ёмкости C=15 мкФ приложено 

несинусоидальное  напряжение (в вольтах) 

u=30+40sin(ωt-100)+20sin(ωt+300)+10sin(ωt-300). 

Определить действующие значения напряжения и тока, 

активную мощность цепи, если частота первой гармоники 

f=50 Гц. Написать уравнение мгновенного значения тока 

цепи.  

ВАРИАНТ №2 

       К электрической цепи, состоящей из последовательно 

соединенных активного сопротивления R=23 Ом 

индуктивности L=30 мГн и ёмкости C=10 мкФ приложено 

несинусоидальное  напряжение (в вольтах) 

u=10+20sin(ωt-200)+10sin(ωt+150)+5sin(ωt+200). 

Определить действующие значения напряжения и тока, 

активную мощность цепи, если частота первой гармоники 

f=50 Гц. Написать уравнение мгновенного значения тока 

цепи. 

ВАРИАНТ №3 

       К электрической цепи, состоящей из последовательно 

соединенных активного сопротивления R=23 Ом 

индуктивности L=15 мГн и ёмкости C=70 мкФ приложено 

несинусоидальное  напряжение (в вольтах) 

u=5+25sin(ωt-100)+10sin(ωt+100)+7sin(ωt-100). 

Определить действующие значения напряжения и тока, 

активную мощность цепи, если частота первой гармоники 

f=50 Гц. Написать уравнение мгновенного значения тока 

цепи. 

ВАРИАНТ №4 

       К электрической цепи, состоящей из последовательно 

соединенных активного сопротивления R=13 Ом 

индуктивности L=11 мГн и ёмкости C=10 мкФ приложено 

несинусоидальное  напряжение (в вольтах) 

u=50+30sin(ωt-450)+10sin(ωt+600)+5sin(ωt-300). 

Определить действующие значения напряжения и тока, 

активную мощность цепи, если частота первой гармоники 

f=50 Гц. Написать уравнение мгновенного значения тока 

цепи. 
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Вариант №5 

       К электрической цепи, состоящей из последовательно 

соединенных активного сопротивления R=100 Ом 

индуктивности L=200 мГн и ёмкости C=150 мкФ 

приложено несинусоидальное  напряжение (в вольтах) 

u=20+12sin(ωt-450)+8 sin(ωt+600)+3sin(ωt-750). 

Определить действующие значения напряжения и тока, 

активную мощность цепи, если частота первой гармоники 

f=50 Гц. Написать уравнение мгновенного значения тока 

цепи. 

Вариант №6 

       К электрической цепи, состоящей из последовательно 

соединенных активного сопротивления R=10 Ом 

индуктивности L=20 мГн и ёмкости C=15 мкФ приложено 

несинусоидальное  напряжение (в вольтах) 

u=13+9sin(ωt-150)+7sin(ωt+150)+3sin(ωt-150). 

Определить действующие значения напряжения и тока, 

активную мощность цепи, если частота первой гармоники 

f=50 Гц. Написать уравнение мгновенного значения тока 

цепи. 
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Практическое занятие №23 Расчет переходных процессов в электрических 

цепях.  

               1.  Наименование практического занятия (Расчет переходных 

процессов в электрических цепях).  

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчете переходных процессов в электрических 

цепях.  

Задачи: изучить расчет переходных процессов в электрических цепях, 

сформировать умение У1–У5, научить студентов обобщать, углублять уже 

известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения 

практической работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — 

Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности 

при работе в кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат 

вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

 8. Виды контроля (Защита практической работы) 

 

http://window.edu.ru/window
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ВАРИАНТ №1 

 При замкнутом положении 

выключателя B вольтметр 

показывает напряжение сети U=220 

В. Через 5 с после отключения 

конденсатора от сети показание 

вольтметра снизилось до 20 В. 

Определить ёмкость конденсатора, 

если сопротивление вольтметра 10 000 Ом. 

ВАРИАНТ №2 

       Цепь с сопротивлением R=110 Ом и ёмкостью C=100 

мкФ включается в сеть с постоянным напряжением U=220 

В. Через какое время после включения напряжение на 

конденсаторе достигнет 110 В? 

ВАРИАНТ №3 

        Конденсатор ёмкостью C=200 мкФ заряжен от 

источника постоянного тока с напряжением U=220 В. 

Через какое время конденсатор разрядится до напряжения 

10 В, если его отключить от источника, активное 

сопротивление конденсатора составляет R=20 Ом? 

ВАРИАНТ №4 

       Сопротивление катушки R=2 Ом, индуктивность L=20 

мГн. Через какое время после включения катушки на 

постоянное напряжение ток в ней достигнет 95%  

установившегося значения? 
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Вариант №5 

     Катушка с сопротивлением R=1 Ом включается в сеть 

постоянного тока. Через 10 мс после включения ток 

катушки достиг 25% от своего установившегося значения. 

Определить индуктивность катушки. 

Вариант №6 

       Катушка с индуктивностью L=0,1 Гн и сопротивлением  

R=10 Ом подключена к источнику постоянного тока с 

напряжением U=100 В. Через какое время после 

отключения катушки ток в ней уменьшится на 95%? 
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Практическое занятие №24 Расчет заземления. 

               1.  Наименование практического занятия (Расчет заземления).  

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У5, З1 – З12) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчете заземления 

Задачи: изучить расчет заземления, сформировать умение У1–У5, научить 

студентов обобщать, углублять уже известный материал; переносить 

знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Карточки-задания, калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения 

практической работы: 

- ФуфаеваЛ.И «Электротехника»- М. «Академия»,2017 

-Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — 

Загл. с экрана. 

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности 

при работе в кабинете 

6. Порядок выполнения практической работы 

6.1 Повторить теоретический материал. 

6.2 Прочитать условие задачи. 

6.3 Осмыслить условие задачи. 

6.4 Записать условие задачи. 

6.5 Начертить схему. 

6.6 Обозначить параметры. 

6.7 Единицы измерения перевести в систему СИ. 

6.8 Записать исходные формулы. 

6.9 Произвести манипуляции с формулами. 

6.10 Подставить числовые значения в формулы. 

6.11 Произвести числовые вычисления и получить результат 

вычислений. 

6.12 Осмыслить результат вычислений. 

7. Отчет 

8. Виды контроля (Защита практической работы) 

               

http://window.edu.ru/window
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ВАРИАНТ №1 

        Определить напряжение на корпусе заземлённого 

оборудования при токе заземлителя 10 А, если 

сопротивление заземлителя 4 Ом. 

ВАРИАНТ №2 

На корпус стиральной машины попала фаза 220 В. 

Определить ток замыкания на землю, если корпус её 

заземлён сопротивлением 3 Ом. 

ВАРИАНТ №3 

       Определить сопротивление заземлителя, если корпус 

электропечи оказался под напряжением в 20 В. Ток 

замыкания на землю составляет 5 А. 

ВАРИАНТ №4 

       Сопротивление заземлителя составляет 4 Ом. 

Определить ток замыкания на землю, если на корпусе 

посудомоечной машины ощущается напряжение 40 В. 
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Вариант №5 

       Определить напряжение на корпусе заземленной  

микроволновой печи, если по заземлителю протекает ток в 

5 А, а сопротивление заземлителя 4 Ом. 

Вариант №6 

       На заземленном корпусе холодильника ощущается 

напряжение 36 В. Определить ток замыкания на землю, 

если сопротивление заземлителя составляет 4 Ом. 
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Интернет – ресурсы 

:-Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

-Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].— 

Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с 

экрана. 

-Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс].— 

Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с 

экрана. 

         -Электронные библиотеки России /pdfучебники студентам 

[Электронныйресурс]. — Режим доступа 

:http://ww'w.oaudeamus.omskcity.com/mvPDFlibrary.html, свободный. — 

Загл. 

         - http://ktf.krk.ru/courses/foet/         (Сайт содержит информацию по 

разделу «Электроника») 

 - 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory

.html(Сайт  по теме «Электрические цепи постоянного тока»). 

              -http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm 

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника» 
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http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the
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