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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по учебной дисциплине ОП.04 Электротехника 

и электроника 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 

Электротехника и электроника, 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 Электротехника и 

электроника для специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной дисциплины ОП.04 Электротехника и электроника.  

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 

Электротехника и электроника; 

- 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 Электротехника и 

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

a) профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава 

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 
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проведения ремонта.  

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 

картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.  

b) общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате выполнения практических (лабораторных) работ, 

предусмотренных программой по дисциплине ОП.04 Электротехника и 

электроника, обучающийся должен: 

Уметь: 

У1 понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и 

синусоидального токов; 

У2 применять законы электрических цепей для их анализа; 

У3 определять режимы электрических и электронных цепей и 

электромагнитных устройств, а также магнитных цепей постоянного тока. 

Знать:  
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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); 

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.).  
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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. 

При выполнении работ на практических занятиях по учебной 

дисциплине ОП.04 Электротехника и электроника 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. 
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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. 

Возможны некоторые неточности при 

ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно 

4 «хорошо» 

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; 

2 «неудовлетворительно» 
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изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

обучающийся не понимает вопросов по 

тематике данной работы, не знает ответа на 

теоретические вопросы, требующие 

элементарных знаний данной темы 
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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 и 

анализ режимов электрических цепей 

постоянного тока. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 – ПК 1.6, ПК 

2.1, ПК 2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.4 – ПК 

3.8 

2 Практическое занятие №2  Расчёт 

электрических цепей постоянного тока 

методом: «свёртывания», «наложения» 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 – ПК 1.6, ПК 

2.1, ПК 2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.4 – ПК 

3.8 

3  Практическое занятие №3 Расчёт 

электрических цепей постоянного тока 

методом: «контурных токов»,  

«узловых напряжений», построение 

потенциальной диаграммы. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 – ПК 1.6, ПК 

2.1, ПК 2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.4 – ПК 

3.8 

4 Практическое занятие №4 Расчет и 

анализ цепей синусоидального тока. 
2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 – ПК 1.6, ПК 

2.1, ПК 2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.4 – ПК 

3.8 

5 Практическое занятие № 5. Расчет и 

анализ цепей несинусоидального тока. 
2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 – ПК 1.6, ПК 

2.1, ПК 2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.4 – ПК 

3.8 

6 Практическое занятие №6 Расчет 

трехфазных цепей при соединении 

приёмников энергии «звездой», 

«треугольником» 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 – ПК 1.6, ПК 

2.1, ПК 2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.4 – ПК 

3.8 
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4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Практическое занятие №1 Расчет и анализ режимов электрических 

цепей постоянного тока. 

1.  Наименование практического занятия (Расчет и анализ режимов 

электрических цепей постоянного тока). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У3, З1 – З6) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчете и анализе режимов электрических цепей 

постоянного тока. 

Задачи: изучить расчет и анализ режимов электрических цепей 

постоянного тока, ознакомиться с принципом работы  электрических цепей 

постоянного тока, сформировать умение У1 – У3 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: 

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

Учебник для среднего профессионального образования. — М.: 

Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с. 

- Электротехника и промышленная электроника: конспекты 

лекций, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

-Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, 

http://www.shat.ru  

- 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. 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
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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) 

 

  



 

 Вариант № 1  

Задача №1 

       Начертить схему режима короткого замыкания 

источника постоянного тока и определить ток короткого 

замыкания, если ЭДС источника E=12 В, внутреннее 

сопротивление источника rвн=0,5 Ом. 

Задача №2 

       Начертить схему режима холостого хода источника 

постоянного тока и определить напряжение холостого 

хода Uхх, если ЭДС источника E=100 В, внутреннее 

сопротивление источника rвн=0,1 Ом. 

 Вариант № 2  

Задача №1 

       Начертить схему режима короткого замыкания 

источника постоянного тока и определить ток 

короткого замыкания, если ЭДС источника E=20 В, 

внутреннее сопротивление источника rвн=0,2 Ом. 

Задача №2 

       Начертить схему режима холостого хода 

источника постоянного тока и определить 

напряжение холостого хода Uхх, если ЭДС источника 

E=200 В, внутреннее сопротивление источника 

rвн=0,3 Ом. 
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Вариант № 3 

Задача №1 

       Начертить схему режима короткого замыкания 

источника постоянного тока и определить ток короткого 

замыкания, если ЭДС источника E=50 В, внутреннее 

сопротивление источника rвн=0,8 Ом. 

Задача №2 

       Начертить схему режима холостого хода источника 

постоянного тока и определить напряжение холостого 

хода Uхх, если ЭДС источника E=300 В, внутреннее 

сопротивление источника rвн=0,9 Ом. 

                                                             

Вариант № 4 

          Задача №1 

       Начертить схему режима короткого замыкания 

источника постоянного тока и определить ток 

короткого замыкания, если ЭДС источника E=80 В, 

внутреннее сопротивление источника rвн=0,6 Ом. 

Задача №2 

       Начертить схему режима холостого хода 

источника постоянного тока и определить 

напряжение холостого хода Uхх, если ЭДС источника 

E=380 В, внутреннее сопротивление источника 

rвн=0,7 Ом.                                                     

Вариант № 5 

Задача №1 

       Начертить схему режима короткого замыкания 

источника постоянного тока и определить ток короткого 

замыкания, если ЭДС источника E=75 В, внутреннее 

сопротивление источника rвн=0,7 Ом. 

Задача №2 

       Начертить схему режима холостого хода источника 

постоянного тока и определить напряжение холостого 

хода Uхх, если ЭДС источника E=220 В, внутреннее 

сопротивление источника rвн=0,8 Ом. 

 

Вариант № 6 

Задача №1 

       Начертить схему режима короткого замыкания 

источника постоянного тока и определить ток 

короткого замыкания, если ЭДС источника E=400 В, 

внутреннее сопротивление источника rвн=0,7 Ом. 

Задача №2 

       Начертить схему режима холостого хода 

источника постоянного тока и определить 

напряжение холостого хода Uхх, если ЭДС источника 

E=220 В, внутреннее сопротивление источника 

rвн=0,5 Ом. 



Практическое занятие №2  Расчёт электрических цепей постоянного 

тока методом: «свёртывания», «наложения» 

               1.  Наименование практического занятия (Расчёт электрических 

цепей постоянного тока методом: «свёртывания», «наложения»). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У3, З1 – З6) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчёте электрических цепей постоянного тока 

методом: «свёртывания», «наложения». 

Задачи: изучить расчёт электрических цепей постоянного тока 

методом: «свёртывания», «наложения», ознакомиться с принципом работы  

электрических цепей постоянного тока, сформировать умение У1 – У3 

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: 

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

Учебник для среднего профессионального образования. — М.: 

Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с. 

- Электротехника и промышленная электроника: конспекты 

лекций, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

-Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, 

http://www.shat.ru  

- 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. 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
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7. Отчет 

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

       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(метод свёртывания) 

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 
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Вариант №3(метод свёртывания) 

       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 №4(метод наложения) 

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 №5(метод наложения) 

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 №5(метод наложения) 

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 

 



Практическое занятие №3 Расчёт электрических цепей постоянного тока 

методом: «контурных токов»,  «узловых напряжений», построение 

потенциальной диаграммы. 

               1.  Наименование практического занятия (Расчёт электрических 

цепей постоянного тока методом: «контурных токов»,  «узловых 

напряжений», построение потенциальной диаграммы.). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У3, З1 – З6) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков расчёта электрических цепей постоянного тока 

методом: «контурных токов»,  «узловых напряжений», построение 

потенциальной диаграммы.. 

Задачи: изучить расчёт электрических цепей постоянного тока 

методом: «контурных токов»,  «узловых напряжений», ,. ознакомиться с 

принципом построения потенциальной диаграммы, сформировать умение У1 

– У3 научить студентов обобщать, углублять уже известный материал; 

переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение 

(вписать что используется на занятии): Карточки-задания, 

калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения 

практической работы: 

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

Учебник для среднего профессионального образования. — М.: 

Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с. 

- Электротехника и промышленная электроника: конспекты 

лекций, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

-Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, 

http://www.shat.ru  

- 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. 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
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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 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 узловых напряжений 

 

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 

напряжений 

Дано: 

E1=E2=100 В, 

R1=R2=9 Ом, 

R3=10 Ом, 

rвн1=rвн2=1 Ом 
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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 №4 Расчет и анализ цепей синусоидального тока    

               1. Наименование практического занятия (Расчет и анализ цепей 

синусоидального тока). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У3, З1 – З6) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчете и анализе цепей синусоидального тока. 

Задачи: изучить расчет и анализ цепей синусоидального тока, 

ознакомиться с принципом работы  электрических цепей синусоидального 

тока тока, сформировать умение У1 – У3 научить студентов обобщать, 

углублять уже известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение 

(вписать что используется на занятии): Карточки-задания, 

калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения 

практической работы: 

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

Учебник для среднего профессионального образования. — М.: 

Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с. 

- Электротехника и промышленная электроника: конспекты 

лекций, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

-Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, 

http://www.shat.ru  

- 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 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
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               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 индуктивном 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 

 
 

 



Практическое занятие № 5. Расчет и анализ цепей несинусоидального 

тока. 

               1.  Наименование практического занятия (Расчет и анализ цепей 

несинусоидального тока). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У3, З1 – З6) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчете и анализе цепей несинусоидального тока. 

Задачи: изучить расчет и анализ цепей несинусоидального тока, 

ознакомиться с принципом работы  электрических цепей несинусоидального 

тока тока, сформировать умение У1 – У3 научить студентов обобщать, 

углублять уже известный материал; переносить знания в новые ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение 

(вписать что используется на занятии): Карточки-задания, 

калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения 

практической работы: 

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

Учебник для среднего профессионального образования. — М.: 

Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с. 

- Электротехника и промышленная электроника: конспекты 

лекций, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

-Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, 

http://www.shat.ru  

- 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. 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
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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 №6 Расчет трехфазных цепей при соединении 

приёмников энергии «звездой», «треугольником» 

                1.  Наименование практического занятия (Расчет трехфазных цепей 

при соединении приёмников энергии «звездой», «треугольником»). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цели и задачи  практического занятия (У1 – У3, З1 – З6) 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение 

практических навыков в расчете трехфазных цепей при соединении 

приёмников энергии «звездой», «треугольником». 

Задачи: изучить расчет трехфазных цепей при соединении приёмников 

энергии «звездой», «треугольником», ознакомиться с принципом работы  

трехфазных цепей при соединении приёмников энергии «звездой», 

«треугольником», сформировать умение У1 – У3 научить студентов 

обобщать, углублять уже известный материал; переносить знания в новые 

ситуации.  

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение 

(вписать что используется на занятии): Карточки-задания, 

калькулятор 

5. Литература, информационное обеспечение выполнения 

практической работы: 

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

Учебник для среднего профессионального образования. — М.: 

Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с. 

- Электротехника и промышленная электроника: конспекты 

лекций, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

-Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, 

http://www.shat.ru  

- выполнять требования Охраны труда и техники безопасности 

при работе в кабинете. 

1. 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. 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
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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. 
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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 

 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. 
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Вариант №5 

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 №6 

    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. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

Учебник для среднего профессионального образования. — М.: Изд. центр 

«Академия», 2009. — 432 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

2. Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, 

http://www.shat.ru  

3. Общая электротехника и электроника: электронный учебник, 

Мордовский государственный университет, http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/  

4. Интернет-коллоквиум по электротехнике, http://electro.hotmail.ru/  

5. Электрические машины: лекции и примеры решения задач, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524  

6. Электротехника и электроника: учебное пособие, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470  

7. Тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в 

формате pdf для бесплатного перекачивания, http://www.kodges.ru/  

8. Электронная электротехническая библиотека, 

http://www.electrolibrary.inf 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=84226
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=563
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68826
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68772
http://www.kodges.ru/

