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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум по самостоятельной работе по дисциплине электроника и элек-

тротехника для курсантов специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энерге-

тических установок разработан в соответствии с рабочей программой дисциплины, 

соответствующей требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Изучению дисциплины электроника и электротехника предшествует освое-

ние программ следующих дисциплин: математика, информатика, физика. 

Целями изучения дисциплины электроника и электротехника являются тео-

ретическая и практическая подготовка курсантов в области электротехники и элек-

троники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехни-

ческие, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно экс-

плуатировать при эксплуатации судового электрооборудования. 

Задачами изучения дисциплины электроника и электротехника являются обу-

чение курсантов основным электротехническим законам и методам анализа элек-

трических, электронных устройств и электронных цепей, формирование у них зна-

ний принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возмож-

ностей основных электрических и электронных устройств и электроизмерительных 

приборов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные разделы электротехники и электроники; 

 электрические измерения и приборы; 

 микропроцессорные средства измерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить измерения электрических величин; 

 включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять 

ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

устранять отказы и повреждения электрооборудования. 

Самостоятельная работа студента — одна из форм учебного процесса в тех-

никуме. В процессе самостоятельной работы студент должен активно «включать» 

умственную деятельность.  

Самостоятельная работа студентов — это основной способ овладения учеб-

ным материалом в свободное время от обязательных учебных дисциплин. 

Задание самостоятельной работы курсантов: 

 научить курсантов самостоятельно работать с литературой; 

 творчески воспринимать учебный материал и осмысливать его; 

 сформировать привычки ежедневной самостоятельной работы с целью 

получения и обобщения знаний, умений и навыков. 

Содержание самостоятельной работы студентов с дисциплины определяется 

учебной программой дисциплины и рабочей учебной программой изучения дисци-

плины. 

На самостоятельную работу выносится: 

 часть теоретического материала; 

 подготовка к лабораторным и практическим работам. 
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Самостоятельная работа курсантов обеспечивается системой учебно-методи-

ческих комплексов, предусмотренных для изучения конкретной учебной дисци-

плины: 

 основная литература (учебник, конспект, лекции преподавателя, учеб-

ные и методические пособия); 

 дополнительная литература (учебная, профессиональная, периодиче-

ская); 

 методические материалы (методические указания к выполнению само-

стоятельной работы курсантов). 

Положительная сторона самостоятельной работы лежит в сознательном от-

ношении к учебе. 

Рекомендации по работе студентов с литературой. 

Обработку материала надо начинать с прочтения всего текста, придержива-

ясь таких правил: 

 сосредоточиться на том, что читаешь; 

 выделить смысл прочитанного, откидывая подробности (мелочи); 

 четко понять мысль автора, поскольку это поможет разработать четкую 

собственную мысль; 

 представить то, про что читаешь. 

В процессе работы над темой, необходимо находить толкование незнакомых 

слов и специальных терминов в словаре иностранных слов и в специальных спра-

вочниках соответствующих отраслей науки и производства. 

Непонятные места, фразы, выражения перечитывать несколько раз, чтобы 

понять их смысл. 

После обработки текста курсант должен: 

 определить основную мысль; 

 отделить основные вопросы текста от второстепенных; 

 понять связь между теоретическими положениями и практикой; 

 закрепить прочитанное в сознании; 

 связать новые вопросы с предыдущим в данной отрасли; 

 перейти к заключительному этапу усвоения записей. 

Записи необходимо начинать с названия темы и фамилии автора, года изда-

ния и названия издания. Если это журнал — записывают год, номер, издание и за-

головок статьи. После этого составить план, то есть короткий перечень основных 

вопросов текста в логической последовательности. 

Составление плана или тез логично законченных по смысловому содержа-

нию отрывка текста способствует лучшему его вниманию. План может быть про-

стым или развернутым, то есть более углубленным, особенно во время обработки 

дополнительной литературы по этой теме. 

После составления плана необходимо перейти к тестированию записей. 

Для удобства пользования записями необходимо оставить поля для заметок 

и свободные строчки для дополнений.  

Записи могут быть в виде конспекта, простых тезисов, цитат, выводов, систе-

матизированных таблиц, схем. 
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Важным элементом конспектирования есть умение использовать иллюстри-

рованные работы (схемы, графики) и систематизированные таблицы. 

Систематизированные таблицы позволяют обобщать полученные знания, 

анализировать полученную информацию. 

Составление иллюстрированного материала определяет творческую и созна-

тельную активность курсанта к получению знаний, будущего специалиста — к 

практическим умениям и навыкам к самостоятельной работе.  

Вопросы, рассматриваемые на самостоятельной работе, выносятся на экзаме-

национный контроль. Критерии оценивания знаний курсантов представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии оценивания знаний. 

Шкала 

оценивания 
Показатели 

Отлично 

- обучающийся полно излагает материал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

Хорошо 

- обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

материала 

Удовлетво-

рительно 

- обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-

ния и привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого 

Не удовле-

творительно 

- обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 

 

Тематический план по очной и заочной формам обучения представлен в таб-

лице 2. 
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Таблица 2 – Тематический план 

Раздел, тема 

Трудоёмкость, 

час 

Литература 
Содержание  

работы 
очная заочная 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Электрические 

цепи постоянного тока 
    

Тема 1.1 Постоянный 

электрический ток 
5 14 

[1] с. 6 – 13, 
[2] с. 5 – 12, 
[3] с. 5 – 16, 

[4] с. 11 – 27. 

Подготовка к лекционным, 

практическим занятиям и ла-

бораторным работам 

Раздел 2 Электромагне-

тизм 
    

Тема 2.1 Основные свой-

ства магнитного поля 
– 2 [1] с. 14 – 18. 

Подготовка к лекционным за-

нятиям 

Тема 2.2 Электромагнит-

ная индукция 
6 10 

[1] с. 18 – 24, 

[4] с. 173 – 

207, [3] с. 17 

– 29. 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

Раздел 3 Переменный 

ток и однофазные элек-

трические цепи 

    

Тема 3.1 Синусоидаль-

ные э.д.с. и токи 
– 2 

[1] с. 25 – 31, 

[4] с. 40 – 53. 

Подготовка к лекционным за-

нятиям 

Тема 3.2 Электрическая 

цепь с активным и реак-

тивным сопротивлением 

2 6 

[1] с. 31 – 34, 

[4] с. 64 – 67; 

79 – 85. 

Подготовка к лекционным за-

нятиям 

Тема 3.3 Неразветвлен-

ная цепь переменного 

тока 

2 8 

[1] с. 34 – 40, 

[4] с. 67 – 78; 

83 – 84, 94 – 

97, [2] с. 13 – 

17, [3] с. 29 – 

42. 

Подготовка к лекционным, 

практическим занятиям и ла-

бораторным работам 

Тема 3.4 Разветвленная 

цепь переменного тока 
2 8 

[1] с. 41 – 43, 

[4] с. 90 – 93; 

97 – 101, [2] 

с. 18 – 22, 25, 

26, [3] с. 43 – 

51. 

Подготовка к лекционным, 

практическим занятиям и ла-

бораторным работам 

Раздел 4 Трехфазные 

электрические цепи 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Тема 4.1 Соединение 

трехфазных источников 

и  потребителей электри-

ческой энергии 

2 6 

[1] с. 44 – 49, 

[4] с. 123 – 

143, [3] с. 51 

– 65. 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

Раздел 5 Электрические 

измерения и приборы 
    

Тема 5.1 Основные све-

дения об электроизмери-

тельных приборах и ме-

тоды измерений 

2 6 

[1] с. 50 – 56, 

[4] с. 257 – 

304, [3] с. 65 

– 78. 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

Раздел 6 Электрические 

машины 
    

Тема 6.1 Трансформа-

торы 
4 8 

[1] с. 57 – 64, 

[4] с. 208 – 

256, [3] с. 79 

– 92. 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

Тема 6.2 Электрические 

машины постоянного 

тока 

– 4 [1] с. 64 – 71. 
Подготовка к лекционным за-

нятиям 

Тема 6.3 Электрические 

машины переменного 

тока 

– 4 [1] с. 72 – 81. 
Подготовка к лекционным за-

нятиям 

Раздел 7 Электроника     

Тема 7.1 Элементы элек-

тронной техники 
2 8 

[1] с. 82 – 

100, [4] с. 

535 – 619. 

Подготовка к лекционным за-

нятиям 

Тема 7.2 Источники пи-

тания постоянного тока 
2 8 

[1] с. 100 – 

108, [4] с. 

620 – 641. 

Подготовка к лекционным за-

нятиям 

Тема 7.3 Электронные 

усилители 
2 6 

[1] с. 109 – 

115, [4] с. 

642 – 669. 

Подготовка к лекционным за-

нятиям 

Тема 7.4 Электронные 

цифровые устройства 
– 8 

[1] с. 116 – 

126. 

Подготовка к лекционным за-

нятиям 

Всего: 31 108   
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1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Тема1.1 Постоянный электрический ток 

 

Теоретический материал 

Электрическая цепь и ее основные элементы. Закон Ома. Законы Кирхгофа. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов. Преобразо-

вания звезда-треугольник, треугольник-звезда. Методы расчёта электрических це-

пей. Работа и мощность электрического тока. Потеря напряжения в проводах линий 

электропередачи. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Понятие и принцип 

действия электрической лампы, электрической дуги, электросварки, электрических 

нагревательных приборов. Понятие и принцип действия теплового реле. Понятие 

термоэлектричества и термопары. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 6 – 13, [4] с. 11 – 27. 

 

Практические занятия по теме 

Практическое занятие № 1 Простые электрические цепи постоянного тока 

Рекомендации: прочитать теоретическую часть к практическому занятию, 

выписать из неё в свой конспект формулы. Рассмотреть примеры решения задач. 

Оформить отчёт по работе в соответствии с требованиями. 

Литература: [3] с. 5 – 16. 

 

Лабораторные работы по теме 

Лабораторная работа №1 Изучение программы Multisim. Тренировочные 

упражнения в сборке электрических цепей 

Лабораторная работа №2 Исследование простейших цепей постоянного тока 

Рекомендации: подготовиться к лабораторным работам в соответствии с ре-

комендациями практикума [2], подготовить таблицы для занесения эксперимен-

тальных данных. Оформить отчёт в соответствии с требованиями. 

Литература: [2] с. 5 – 12. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Чему равна работа источника, затрачиваемая на перенос еди-

ницы положительного заряда? 

[3] с. 6. 

2 Что представляет собой условие баланса мощностей? [3] с. 6. 

3 Что называется мощностью? [3] с. 6. 

4 Как найти сопротивление линии электропередачи, если из-

вестны длина, сечение и материал её провода? 

[3] с. 7. 

5 От чего зависит ток в линии электропередачи? [3] с. 7. 
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6 Как выбирается сечение проводов линии электропередачи? [3] с. 7 

7 Чему равно количество теплоты, выделенное, при прохож-

дении постоянного тока в проводнике? 

[3] с. 7 

8 Как найти сопротивление проводника при заданной темпе-

ратуре? 

[3] с. 6. 

9 Как найти сопротивление проводника при температуре 

20°С? 

[3] с. 6 

10 Как найти плотность тока? [3] с. 5 
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2 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

 

Тема 2.1 Основные свойства магнитного поля 

 

Теоретический материал 

Основные понятия и характеристики магнитного поля. Закон полного тока 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 14 – 18. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Как можно обнаружить магнитное поле? [1] с. 14  

2 По какому правилу определяется направление магнитных 

линий? 

[1] с. 14, 15 

3 Чему равна напряжённость магнитного поля? [1] с. 16 

4 Что называется намагничивающей силой катушки? [1] с. 16 

5 Сформулируйте закон полного тока. [1] с. 18 

 

 

Тема 2.2 Электромагнитная индукция 

 

Теоретический материал 

Электромагнитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция. Ферромагнит-

ные материалы. Электромагниты. Магнитная цепь. Преобразование механической 

энергии в электрическую. Преобразование электрической энергии в механическую. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 18 – 24, [4] с. 173 – 207. 

 
Практические занятия по теме 

Практическое занятие № 2 Электромагнетизм 

Рекомендации: прочитать теоретическую часть к практическому занятию, 

выписать из неё в свой конспект формулы. Рассмотреть примеры решения задач. 

Оформить отчёт по работе в соответствии с требованиями. 

Литература: [3] с. 17 – 29. 
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Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Сформулируйте закон электромагнитной индукции. [1] с. 18, 19  

2 Как определяется направление наведенной в проводнике э. 

д. с.? 

[1] с. 19 

3 Сформулируйте правило Ленца. [1] с. 21 

4 Что называют самоиндукцией. [1] с. 21 

5 Как определяют направление э. д. с. самоиндукции? [1] с. 22 

6 Что называют взаимоиндукцией? [1] с. 23 

7 Чему равна электромагнитная сила? [3] с. 17 

8 Чему равна механическая работа по перемещению провод-

ника с током в магнитном поле на расстояние а? 

[3] с. 17 

9 Чему равна сила взаимодействия проводников, по которым 

проходят токи I1 и I2? 

[3] с. 17, 18 

10 Чему равна подъемная сила электромагнита? [3] с. 18 

11 Чему равна напряженность магнитного поля в центре коль-

цевого проводника? 

[3] с. 19 

12 Чему равна напряженность магнитного поля внутри коль-

цевой катушки? 

[3] с. 19 
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3 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

 

Тема 3.1 Синусоидальные э.д.с. и токи 
 

Теоретический материал 

Получение синусоидальной э.д.с. Изображение синусоидальных токов, 

напряжений и ЭДС векторами и выражение их комплексными числами. Значения 

переменного тока 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 25 – 31, [4] с. 40 – 53. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Чему равно действующее значение синусоидального тока? [1] с. 30  

2 Что называется векторной диаграммой? [1] с. 28 

3 Как связаны между собой действующее и амплитудное зна-

чения тока, напряжения? 

[1] с. 30 

4 Объясните связь между синусоидальной величиной и враща-

ющимся вектором. 

[1] с. 28 

5 Какие значения синусоидальных э.д.с, токов и напряжений 

называются мгновенными? 

[1] с. 26 

 

 

Тема 3.2 Электрическая цепь с активным и реактивным  

сопротивлением 

 

Теоретический материал 

Цепь с активным сопротивлением. Цепь с индуктивностью. Цепь перемен-

ного тока с конденсатором. Активная, реактивная и полная мощность цепи. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 31 – 34, [4] с. 64 – 67; 79 – 85. 
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Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Изобразите зависимость напряжения, тока и мощности от 

времени в цепи с активным сопротивлением. 

[1] с. 31  

2 Изобразите векторную диаграмму напряжения и тока в цепи 

с активным сопротивлением. 

[1] с. 31 

3 Чему равно мгновенное значение мощности цепи с актив-

ным сопротивлением? 

[1] с. 31, 32 

4 Изобразите зависимость напряжения, тока и мощности от 

времени в цепи с индуктивностью. 

[1] с. 32 

5 Изобразите векторную диаграмму напряжения и тока в цепи 

с индуктивностью. 

[1] с. 32 

6 Как найти реактивное сопротивление индуктивности? [1] с. 33 

7 Чему равно мгновенное значение мощности цепи с индук-

тивностью? 

[1] с. 33 

8 Изобразите зависимость напряжения, тока и мощности от 

времени в цепи с ёмкостью. 

[4] с. 64 – 67, 82 

9 Как найти ёмкостное сопротивление?  [4] с. 66 

10 Чему равно мгновенное значение мощности цепи с ёмко-

стью? 

[4] с. 82 

 

 

Тема 3.3 Неразветвленная цепь переменного тока 

 

Теоретический материал 

Цепь с реальной катушкой индуктивности. Цепь с реальным конденсатором. 

Последовательное соединение катушки и конденсатора. Резонанс напряжений. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 34 – 40, [4] с. 67 – 78; 83 – 84, 94 – 97. 

 

Практические занятия по теме 

Практическое занятие № 3 Неразветвленные цепи переменного тока 

Рекомендации: прочитать теоретическую часть к практическому занятию, 

выписать из неё в свой конспект формулы. Рассмотреть примеры решения задач. 

Оформить отчёт по работе в соответствии с требованиями. 

Литература: [3] с. 29 – 42. 

 

Лабораторные работы по теме 

Лабораторная работа №3 Исследование цепи переменного тока, содержащей 

резистор, катушку индуктивности и конденсатор, соединенные последовательно 
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Рекомендации: подготовиться к лабораторным работам в соответствии с ре-

комендациями практикума [2], подготовить таблицы для занесения эксперимен-

тальных данных. Оформить отчёт в соответствии с требованиями. 

Литература: [2] с. 13 – 17. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Изобразите векторную диаграмму и треугольники сопротив-

лений и мощностей для цепи с реальной катушкой индуктив-

ности. 

[1] с. 36  

2 Как найти полное сопротивление цепи с реальной катушкой 

индуктивности? 

[1] с. 37 

3 Что называется коэффициентом мощности? [1] с. 38 

4 Постройте векторную диаграмму для цепи, состоящей из ак-

тивного сопротивления, катушки и конденсатора, соединён-

ных последовательно. 

[1] с. 39 

5 Изобразите векторную диаграмму и треугольники сопротив-

лений и мощностей для цепи с реальной ёмкостью. 

[3] с. 33 

6 Чему равна резонансная частота?  [3] с. 34 

7 Чему равно полное сопротивление цепи при резонансе 

напряжений? 

[1] с. 34 

8 Изобразите векторную диаграмму цепи при последователь-

ном соединении реальных катушки индуктивности и конден-

сатора при xL > xC. 

[2] с. 14 

9 Изобразите векторную диаграмму цепи при последователь-

ном соединении реальных катушки индуктивности и конден-

сатора при xL < xC. 

[2] с. 15 

10 Изобразите векторную диаграмму цепи при последователь-

ном соединении реальных катушки индуктивности и конден-

сатора при xL = xC. 

[2] с. 15 

 

 

Тема 3.4 Разветвленная цепь переменного тока 

 

Теоретический материал 

Параллельное соединение катушки и конденсатора. Резонанс тока. Коэффи-

циент мощности и его значение 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 41 – 43, [4] с. 90 – 93; 97 – 101. 

 

Практические занятия по теме 
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Практическое занятие № 4 Разветвленные цепи переменного тока. 

Рекомендации: прочитать теоретическую часть к практическому занятию, 

выписать из неё в свой конспект формулы. Рассмотреть примеры решения задач. 

Оформить отчёт по работе в соответствии с требованиями. 

Литература: [3] с. 43 – 51. 

 

Лабораторные работы по теме 

Лабораторная работа №4 Исследование цепи переменного тока, содержащей 

резистор, катушку индуктивности и конденсатор, соединенные параллельно. 

Рекомендации: подготовиться к лабораторным работам в соответствии с ре-

комендациями практикума [2], подготовить таблицы для занесения эксперимен-

тальных данных. Оформить отчёт в соответствии с требованиями. 

Литература: [2] с. 18 – 22, 25, 26. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Изобразите векторную диаграмму цепи параллельного со-

единения реальных катушки индуктивности и конденсатора 

при bL > bC. 

[1] с. 42  

2 Изобразите векторную диаграмму цепи параллельного со-

единения реальных катушки индуктивности и конденсатора 

при bL < bC. 

[1] с. 42 

3 Изобразите векторную диаграмму цепи параллельного со-

единения реальных катушки индуктивности и конденсатора 

при bL = bC. 

[1] с. 42 

4 Как найти полную проводимость цепи при параллельном со-

единении реальных катушки индуктивности и конденсатора 

[1] с. 42 

5 Как найти активную проводимость резистора? [2] с. 25 

6 Как найти активную проводимость реальной катушки? [2] с. 25 

7 Как найти реактивную проводимость реальной катушки? [2] с. 26 

8 Как найти реактивную проводимость реального конденса-

тора? 

[2] с. 26 
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4 ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

 

Тема 4.1 Соединение трехфазных источников и потребителей  

электрической энергии 

 

Теоретический материал 

Соединения трехфазных источников и потребителей электрической энергии. 

Цепи трехфазного тока с изолированной и глухозаземленной нейтралями 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 44 – 49, [4] с. 123 – 143. 

 
Практические занятия по теме 

Практическое занятие № 5 Трехфазные цепи 

Рекомендации: прочитать теоретическую часть к практическому занятию, 

выписать из неё в свой конспект формулы. Рассмотреть примеры решения задач. 

Оформить отчёт по работе в соответствии с требованиями. 

Литература: [3] с. 51 – 65. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 В чём заключается преимущество трёхфазных систем пере-

менного тока над однофазными? 

[1] с. 44  

2 Объясните причины, по которым обмотки трёхфазных гене-

раторов переменного тока целесообразнее соединять в звезду. 

[1] с. 44 

3 Какие напряжения в трёхфазной системе называются фаз-

ными, а какие линейным? Покажите на схеме эти напряжения. 

[3] с. 52 

4 Для какой цели используется нейтральный провод в трёхфаз-

ной сети? 

[3] с. 53 

5 При каком соединении потребителей электроэнергии в трёх-

фазной цепи токи, протекающие по ним, будут равны линей-

ным токам? 

[1] с. 47 

6 Каково соотношение между линейными и фазными величи-

нами в симметричной трёхфазной системе при соединении 

звездой, треугольником? 

[1] с. 47, 48 

7 Почему при соединении звездой линейные токи равны фаз-

ным? 

[1] с. 47 
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5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ 

 
Тема 5.1 Основные сведения об электроизмерительных приборах и  

методы измерений 

 

Теоретический материал 

Общие сведения об электроизмерительных приборах; классификация изме-

рительных приборов. Измерение напряжений, токов, сопротивлений. Погрешности 

измерительных приборов. Измерение электрической энергии. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 50 – 56, [4] с. 257 – 304. 

 
Практические занятия по теме 

Практическое занятие № 6 Электрические измерения и приборы 

Рекомендации: прочитать теоретическую часть к практическому занятию, 

выписать из неё в свой конспект формулы. Рассмотреть примеры решения задач. 

Оформить отчёт по работе в соответствии с требованиями. 

Литература: [3] с. 65 – 78. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Что называется абсолютной погрешностью прибора? [1] с. 52, [3] с. 66 

2 Что принимается за нормирующее значение измеряемой ве-

личины? 

[1] с. 52, 53 

3 Как определяется относительная погрешность измерения? [3] с. 66 

4 Что такое приведённая погрешность? [3] с. 66 

5 Что называется классом точности прибора? [3] с. 66 

6 Для чего применяются мостовые схемы? [3] с. 68 

7 Приведите схему измерения сопротивления мостовым при-

бором. 

[3] с. 68 

8 Что представляют собой счётчики электрической энергии? [3] с. 70 
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6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 

Тема 6.1 Трансформаторы 

 

Теоретический материал 

Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы ра-

боты трансформатора. Трансформаторы специального назначения. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 57 – 64, [4] с. 208 – 256. 

 
Практические занятия по теме 

Практическое занятие № 7 Трансформаторы 

Рекомендации: прочитать теоретическую часть к практическому занятию, 

выписать из неё в свой конспект формулы. Рассмотреть примеры решения задач. 

Оформить отчёт по работе в соответствии с требованиями. 

Литература: [3] с. 79 – 92. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Объясните устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. 

[1] с. 57, 58  

2 Какие параметры трансформатора можно найти, используя 

опыт холостого хода? 

[1] с. 58, 59 

3 Какие параметры трансформатора можно найти, используя 

опыт короткого замыкания? 

[1] с. 60, 61 

4 Изобразите внешнюю характеристику сварочного трансфор-

матора. Объясните её вид. 

[1] с. 63 

5 Что называется коэффициентом трансформации? [3] с. 79 

6 Какой вид имеет уравнение токов в трансформаторе? [3] с. 79 

7 По какой формуле определяется КПД трансформатора при 

любой нагрузке? 

[3] с. 80 

8 Как найти потери холостого хода трансформатора? [3] с. 80 
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Тема 6.2 Электрические машины постоянного тока 

 

Теоретический материал 

Устройство, назначение и принцип работы машин постоянного тока. Генера-

торы постоянного тока, назначение, устройство и принцип действия. Назначение, 

конструкция, принцип работы двигателей постоянного тока. Способы пуска и ре-

гулирования оборотов двигателей постоянного тока. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 64 – 71. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Из каких основных частей состоит машина постоянного 

тока? 

[1] с. 64  

2 Изобразите схематическое устройство машины постоянного 

тока. 

[1] с. 65 

3 Изобразите схему генератора с независимым возбуждением. [1] с. 65, 66 

4 Изобразите схему генератора параллельного возбуждения [1] с. 66 

5 Изобразите схему генератора последовательного возбужде-

ния 

[1] с. 66 

6 Изобразите схему генератора смешанного возбуждения [1] с. 66 

7 Объясните принцип действия двигателя постоянного тока [1] с. 67 

8 Перечислите основные характеристики двигателей постоян-

ного тока 

[1] с. 58 

 

 

Тема 6.3 Электрические машины переменного тока 
 

Теоретический материал 

Устройство, назначение и принцип действия машин переменного тока. Дви-

гатели переменного тока. Способы пуска и регулирования частоты вращения дви-

гателей переменного тока. Генераторы переменного тока. Возбуждение генерато-

ров переменного тока. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 72 – 81. 
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Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Как подразделяются асинхронные двигатели (АД) по типу 

обмотки ротора? 

[1] с. 72, 73  

2 На чём основан принцип действия АД [1] с. 73 

3 С какой частотой вращающееся поле перемещается в воз-

душном зазоре в АД? 

[1] с. 73,74 

4 Что называется скольжением в АД?  [1] с. 74 

5 Приведите график зависимости вращающего момента от 

скольжения 

[1] с. 74 

6 Изобразите механическую характеристику асинхронного 

двигателя 

[1] с. 75 

7 Изобразите рабочие характеристики асинхронного двига-

теля. 

[1] с. 75 

8 Опишите пуск асинхронного двигателя с фазным ротором. [1] с. 75 

9 Опишите пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором. 

[1] с. 76 

10 Изобразите схему включения однофазного АД [1] с. 77 

11 Изобразите схему возбуждения независимую щеточную 

синхронных машин 

[1] с. 80 

12 Изобразите схему возбуждения щеточную с самовозбужде-

нием синхронных машин 

[1] с. 80 

13 Изобразите схему возбуждения независимую бесщеточную 

синхронных машин 

[1] с. 80 
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7 ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Тема 7.1 Элементы электронной техники 

 

Теоретический материал 

Пассивные элементы. Выпрямительные и универсальные диоды, стабилит-

роны. Биполярные и полевые транзисторы. Динисторы, тринисторы, симисторы. 

Светодиоды, фотодиоды, оптроны. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 82 – 100, [4] с. 535 – 619. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Как подразделяются резисторы по роду материала, из кото-

рого они изготовлены? 

[1] с. 82  

2 Какие основные параметры резистора? [1] с. 82 

3 Из каких элементов состоит простейший конденсатор? [1] с. 82 

4 От чего зависит ёмкость конденсатора? [1] с. 82 

5 Какие основные параметры конденсатора? [1] с. 82, 83 

6 Как образуется полупроводник n-типа? [1] с. 84, 85 

7 Как образуется полупроводник p -типа? [1] с. 85 

8 Как образуется p-n переход? [1] с. 85, 86 

9 Опишите прямое включение p-n перехода. [1] с. 86 

10 Опишите обратное включение p-n перехода. [1] с. 87 

11 Изобразите вольтамперную характеристику диода. [1] с. 87 

12 Перечислите основные параметры выпрямительных диодов [1] с. 87, 88 

13 Изобразите вольтамперную характеристику стабилитрона. [1] с. 88 

14 Перечислите основные параметры стабилитронов. [1] с. 88, 89 

15 Объясните принцип работы биполярного транзистора. [1] с. 89, 90 

16 Приведите основные показатели транзисторного усили-

тельного каскада 

[1] с. 90, 91 

17 Изобразите схемы включения биполярного транзистора [1] с. 91 

18 Объясните принцип работы полевого транзистора с р-п пе-

реходами. 

[1] с. 92 – 94 

19 Объясните принцип работы полевого транзистора с изоли-

рованным затвором и встроенным каналом. 

[1] с. 94 – 95 

20 Объясните принцип работы полевого транзистора с изоли-

рованным затвором и индуцированным каналом. 

[1] с. 96 
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Тема 7.2 Источники питания постоянного тока 

 

Теоретический материал 

Принцип работы аналоговых и импульсных источников питания постоянного 

тока. Выпрямители и сглаживающие фильтры. Линейные и импульсные стабили-

заторы напряжения постоянного тока. Управляемые выпрямители. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 100 – 108, [4] с. 620 – 641. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Изобразите структурную схему и объясните принцип работы 

аналогового источника питания постоянного тока 

[1] с. 100  

2 Изобразите структурную схему и объясните принцип работы 

импульсного источника питания постоянного тока 

[1] с. 101 

3 Изобразите принципиальную схему и диаграмму работы од-

нополупериодного однофазного выпрямителя 

[1] с. 102 

4 Чему равно среднее значение тока нагрузки однополупери-

одного однофазного выпрямителя? 

[1] с. 102 

5 Чему равна постоянная составляющая выпрямленного 

напряжения на нагрузке однополупериодного однофазного 

выпрямителя? 

[1] с. 102 

6 Чему равен коэффициент пульсации напряжения на нагрузке 

однополупериодного однофазного выпрямителя? 

[1] с. 103 

7 Изобразите принципиальную схему и диаграмму работы 

двухполупериодного выпрямителя с выводом от средней 

точки вторичной обмотки трансформатора 

[1] с. 103 

8 Чему равно среднее значение тока нагрузки двухполупери-

одного выпрямителя с выводом от средней точки вторичной 

обмотки трансформатора? 

[1] с. 104 

9 Чему равна постоянная составляющая выпрямленного 

напряжения на нагрузке двухполупериодного выпрямителя с 

выводом от средней точки вторичной обмотки трансформа-

тора? 

[1] с. 104 

10 Чему равен коэффициент пульсации напряжения на 

нагрузке двухполупериодного выпрямителя с выводом от 

средней точки вторичной обмотки трансформатора? 

[1] с. 104 

11 Изобразите принципиальную схему и диаграмму работы 

мостового выпрямителя  

[1] с. 104 

12 Что является основным параметром фильтра? Чему он ра-

вен? 

[1] с. 105 
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13 Изобразите структурные схемы компенсационных стабили-

заторов. 

[1] с. 106 

14 Изобразите принципиальную схему компенсационного ста-

билизатора напряжения и опишите её работу 

[1] с. 107 – 108 

15 Изобразите структурную схему импульсного стабилиза-

тора напряжения. 

[1] с. 108 

 

 

Тема 7.3 Электронные усилители 

 

Теоретический материал 

Классификация и основные технические показатели усилителей. Операцион-

ные усилители. Усилители низкой частоты. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 109 – 115, [4] с. 642 – 669. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Перечислите основные технические показатели усилителей [1] с. 110  

2 Как определить входное и выходное сопротивление усили-

теля? 

[1] с. 111 

3 Что называется амплитудной характеристикой усилителя? 

Изобразите её.  

[1] с. 112 

4 Чем вызваны нелинейные искажения усилителей? [1] с. 112, 113 

5 Чем обусловлены частотные искажения? [1] с. 113 

6 Изобразите схему масштабирующего усилителя. [1] с. 114 

7 Изобразите схему интегрирующего усилителя. [1] с. 115 

8 Изобразите схему дифференцирующего усилителя. [1] с. 115 

 

 

Тема 7.4 Электронные цифровые устройства 

 

Теоретический материал 

Общие сведения о цифровых устройствах. Логические функции и логические 

элементы. Триггеры. Принцип работы микропроцессорной системы управления. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины вопросы, сформулировать и 

законспектировать ответы на них. 

Литература: [1] с. 116 – 126. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1 Приведите схему, таблицу истинности и условное графиче-

ское обозначение (УГО) элемента И 

[1] с. 117  

2 Приведите схему, таблицу истинности и УГО элемента ИЛИ [1] с. 117 

3 Приведите схему, таблицу истинности и УГО элемента НЕ [1] с. 118 

4 Приведите схему, таблицу истинности и УГО элемента И-

НЕ 

[1] с. 119 

5 Приведите схему, таблицу истинности и УГО элемента 

ИЛИ-НЕ 

[1] с. 119 

6 Приведите схему, таблицу истинности и УГО асинхронного 

RS-триггера 

[1] с. 120 

7 Приведите схему и УГО синхронного RS-триггера [1] с. 121 

8 Приведите схему, таблицу истинности и УГО D -триггера [1] с. 122 

9 Приведите схему, таблицу истинности и УГО JK -триггера [1] с. 123 

10 Приведите структурную схему микропроцессорной си-

стемы управления. Опишите её работу. 

[1] с. 123 – 126 
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