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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Практические занятия являются составной частью дисциплины 
«Электротехника и электроника». 

Методические указания по выполнению практических работ 
содержат тематику, задания и методические рекомендации по самостоятельной 
подготовке студента к выполнению практических работ, закреплению 
пройденного материала и проверки знаний. 

Задачей методических указаний является определение содержания, 
формы и порядка выполнения практических занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент должен 
просмотреть пройденный материал по теме лекции, изучить рекомендуемую 
дополнительную научно-техническую и методическую литературу. 

Методические указания содержат тематическое наименование 
практических работ, согласно тематическому плану учебной программы 
теоретического курса. Для каждого практического занятия изложены цель и 
задачи работы, порядок выполнения и форма отчетности. В конце каждой темы 
имеются контрольные вопросы для закрепления полученных знаний и навыков. 
В конце  указан библиографический список рекомендуемой литературы. 

Практическая работа студентов играет огромную роль в изучении данной 
дисциплины. На практическую работу отводится в 3 семестре  -18 часов, в 4 
семестре 24 часа. Всего за год 42 часа, которые включают в себя закрепление 
теоретических знаний и выполнение практических работ во время занятия. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:  

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, оценить 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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому  
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 

ПК-1.3:  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 

ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта 

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Практические работы выполняются  после изучения теоретического 
материала соответствующих тем. 
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Перед началом выполнения задания внимательно, вдумчиво прочитайте данное 
пособие, чтобы обязательно понять суть работы. 
Выполнение каждой практической работы состоит из следующих этапов: 
 

- самостоятельная подготовка студентов; 
- проверка преподавателем готовности студентов к выполнению 

практической работы; 
- выполнение практической работы; 
- организационно-техническое обслуживание рабочего места, 

оформление отчета и защита результатов работы. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И СДАЧИ ОТЧЕТА 

 
Тематика и очередность выполнения практических работ определяется 

программой курса и сообщается преподавателем на первом занятии группы. 
Практические работы выполняются в соответствии с расписанием 

учебных занятий. Работа студентов на рабочем месте производится в 
соответствии с методическими указаниями к каждой практической работе. 
Обучающийся  должен быть подготовлен к выполнению очередной 
практической работе, изучив необходимый материал учебных и методических 
пособий. 

По всем практическим работам оформляются отчеты. Отчет по 
практической работе составляется каждым студентом самостоятельно. 

Все отчеты выполняются в одной специально отведенной тетради Отчет 
выполняется в течение практического занятия и при необходимости 
оформляется за счет самостоятельной работы. Выполненный отчет 
представляется на следующее занятие. 
В начале каждого отчета указывается тема работы, приводится цель и краткое 
содержание. 

Общий зачет по практическим работам выставляется студенту после 
выполнения им всех работ, оформления и защиты отчетов. Форма проведения 
зачета – собеседование по всем темам практических занятий. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
 

Цель работы: Изучить, что такое электрический ток, условия, 
необходимые для возникновения и прохождения электрический тока. 
Электрические величины (ток, напряжение, ЭДС, сопротивление,  
электрическая проводимость).Буквенное обозначение электрических величин, 
формулы расчета, единицы измерения. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, лекции. 
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Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал. 
Задание 2. Вопросы к практической работе: 
 
1.Что такое электрический ток 
2.Условия, необходимые для возникновения и прохождения 

электрического тока в проводнике. 
3.Что такое сила тока, напряжение, ЭДС, сопротивление,  электрическая 

проводимость, буквенные обозначения этих величин.. 
4.Формулы расчета, единицы измерения. 
Контрольные вопросы 
1.Какой бывает электрический ток? 
2.Что такое постоянный ток и переменный ток. 
3.Единицы измерения силы тока, напряжения, ЭДС, сопротивления,  

электрической проводимости. 
4.От каких 4-х факторов зависит сопротивление. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

 
Цель работы: Закрепить формулы расчета электрических величин. 
Оснащение: учебный раздаточный материал. 
Ход выполнения работы:  
Задание 1.Повторить формулы расчета и единицы измерения 

электрических величин 
Задание 2.Решить задачи: 
 
Задача 1. За один час при постоянном токе был перенесен заряд в 180 

кулон. Определить силу тока. 
Задача 2.Определите электрическую проводимость проводника, если 

сопротивление равно 5Ом. 
Задача 3. Определите длину мотка медной проволоки не разматывая его. 
Задача 4. Определите сопротивление стальной, медной, нихромовой 

проволок одинаковой длины l=200 и одинакового сечения S=5мм2. 
Оформить решение задач и записать ответы. 
Контрольные вопросы 
Используя ответы задания 4 определите какие проводниковые материалы 

необходимо выбрать для: 
а) обмоток электрических машин; 
б) резисторов; 
в) электронагревательных приборов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ И УЧАСТКА ЦЕПИ 

 
Цель работы: Закрепить формулы расчета закона Ома для полной цепи и 

участка цепи. 
Оснащение: учебный раздаточный материал, конспект. 
Ход выполнения работы:  
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал закон Ома для 

полной цепи и участка цепи. Формулы расчета. 
Задание 2.Решить задачи: 
Задача 1.Электрическая лампочка  включена в сеть с напряжением 220В 

Определить ток, потребляемый лампочкой, если сопротивление нити накала  
равна 240 Ом. 

Задача 2. Электропаяльник, включенный  в сеть с напряжением 220В 
потребляет ток 0,3Ампера. Определите сопротивление паяльника. 

Задача 3. Из медной проволоки длиной 160 м.и сечением 0,8мм2 
изготовлена катушка. Определите падение  напряжения на катушке при токе 
10А. 

Задача 4. Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,4Ом работает на 
лампочку с сопротивлением 12,5 Ом, ток в цепи равен 0,26А. Определите ЭДС 
и напряжение на зажимах лампочки. 

Оформить решение задач и записать ответы. 
Контрольные вопросы. 
1. Соотношение между какими величинами устанавливает закон Ома для 

участка цепи. 
2. Соотношение между какими величинами устанавливает закон Ома для 

полной цепи. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

РЕЗИСТОРОВ 
 

Цель работы: Изучить как определяется эквивалентное сопротивление 
резисторов при последовательном и параллельном соединении резисторов. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, конспект-лекции. 
Ход выполнения работы:  
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал 

последовательное  соединение резисторов. Формулы расчета. 
Задание 2. 
а) дать определение последовательного соединения резисторов. 
б) начертить участок цепи из 3-х последовательно соединенных 

резисторов. 
 в) решить задачу: 
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 R1 = 3 Ом, R2 = 5 Ом,  R3 = 6 Ом- Найти Rэ 

 
Задание 3. Изучить теоретический лекционный материал параллельное 

соединение резисторов. Формулы расчета. 
Задание 4. 
а) дать определение параллельного соединения резисторов. 
 б) начертить участок цепи из 3-х параллельно соединенных резисторов. 
 в) решить задачу: 
R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом,  R3 = 8 Ом- Найти Rэ 
Контрольные вопросы. 
1. Что такое резистор (реостат) – графическое обозначение. Формула 

расчета. 
2. При изменении сопротивления у одного из последовательно 

включенного резистора, что произойдет с общим сопротивлением и током. 
3. Чему равен ток при параллельном соединении резисторов. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ 
 

Цель работы: Изучить как определяется эквивалентное сопротивление 
резисторов при смешанном соединении резисторов. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, конспект-лекции.  
Ход выполнения работы:  
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал смешанное 

соединение резисторов. Формулы расчета. 
Задание 2. 
б) начертить участок цепи  1-го последовательно соединенного резистора 

2- м параллельным резисторам. 
в) решить задачу, применяя формулу расчета, заменить 3 резистора 

одним: 
 R1 = 3 Ом, R2 = 5 Ом,  R3 = 6 Ом- Найти Rэ 
г) Дано:  

  R1=2 Ом, R2=5 Ом – соединены последовательно 
  R3=4 Ом, R4=6 Ом – соединены параллельно 
  U = 220В 
    Начертить схему. Найти Rэ, I1, I2, I3, I4, Iобщ; упростить схему. 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое катушка индуктивности (определение, формула расчета 

единицы измерения). 
2. Что такое конденсатор (определение, формула расчета, единицы 

измерения). 
3. Что такое проводники и диэлектрики (примеры). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
СХЕМЫ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 
Цель работы: Начертить простые электрические цепи, назвать основные 

и вспомогательные элементы цепи. 
Оснащение: учебный раздаточный материал, конспект-лекции. 
Ход выполнения работы:  
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал графическое 

обозначение элементов электрических цепей. 
Задание 2.Начертить простую электрическую цепь  в которую входят: 

аккумулятор; предохранитель; выключатель; 3 лампы накаливания, 
соединенные последовательно; амперметр. Назвать (записать) основные и 
вспомогательные элементы цепи. 

Задание 3. Начертить простую электрическую цепь  в которую входят: 
Генератор постоянного тока, предохранитель, тепловое реле, 

конденсатор, кнопка, двигатель, амперметр. Назвать (записать) основные и 
вспомогательные элементы цепи. 

Задание 4. Начертить простую электрическую цепь  в которую входят: 
Источник переменного тока; предохранитель; выключатель; 3 лампы 

накаливания, соединенные параллельно; 2 резистора, соединенные 
последовательно; амперметр. Назвать (записать) основные и вспомогательные 
элементы цепи. 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое электрическая цепь (определение). 
2. Как классифицируются цепи. 
а) по количеству источников питания; 
б) по способу соединения элементов; 
в) по наличию элементов цепи сопротивление которых зависит или не  

зависит от проходящего по ней тока. 
3 Что относится к основным  и вспомогательным элементам цепи. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ НАГРУЗКИ В ЗВЕЗДУ 
 

Цель работы: Начертить схему соединения нагрузки в звезду .Отметить 
на схеме линейные и фазные токи и напряжения, записать соотношение 
линейных токов и напряжений при соединении в звезду. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, конспект-лекции 
Ход выполнения работы:  



 12

Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал- Соединение 
обмоток генератора в звезду и подключение нагрузки. 

Задание 2.  
а) начертить обмотки генератора в звезду и подключить нагрузку; 
б) обозначить на схеме линейные и фазные токи и напряжения; 
в) записать соотношение линейных токов и напряжений при соединении в 

звезду. 
Задание3. Решить задачу: 
Симметричная нагрузка соединена звездой. Uл = 380 В. Чему равно Uф?  
Контрольные вопросы. 
1. Сколько соединительных проводов подводят к генератору, обмотки 

которого образуют звезду. 
2.  Назначение нулевого провода в четырехпроводной цепи. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ НАГРУЗКИ В ТРЕУГОЛЬНИК 
 

Цель работы: Начертить схему соединения нагрузки в треугольник. 
Отметить на схеме линейные и фазные токи и напряжения, записать 
соотношение линейных токов и напряжений при соединении в треугольник.   

Оснащение: учебный раздаточный материал, конспект-лекции. 
Ход выполнения работы:  
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал- Соединение 

обмоток генератора в треугольник, подключение нагрузки. 
Задание 2.  
а) начертить обмотки генератора в треугольник и подключить нагрузку; 
б) обозначить на схеме линейные и фазные токи и напряжения; 
в) записать соотношение линейных токов и напряжений при соединении 

в треугольник. 
Задание 3. Решить задачу: 
Симметричная нагрузка соединена в треугольник. Iл = 2,2 А. Найти Iф 
Контрольные вопросы. 
1. С какой точкой соединяется начало первой обмотки при включении 

обмоток генератора треугольником. 
2. Чему равны соотношения линейных и фазных токов и напряжений 

при соединении нагрузки в треугольник (начертить схему, отметить Iл и Iф,  Uл 
и Uф и записать соотношения). 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
МОЩНОСТЬ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ 

 
Цель работы: Рассчитать полную, активную и реактивную мощности 3-х 

фазных цепей и коэффициент мощности. 
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Оснащение: учебный раздаточный материал, учебное пособие. 
Ход выполнения работы:  
 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме: 

Мощность трехфазных цепей. Коэффициент мощности. 
Задание  2.Дать определение полной, активной и реактивной мощности 

3-х фазных цепей, коэффициента мощности. 
Задание 3.Решение задач: 
Задача №1.В симметричной трехфазной цепи фазное напряжение равно 

220В, фазный ток 5А, cosφ = 0,8.Определить активную мощность. 
Задача № 2. Найти  реактивную мощность трехфазной цепи в условиях 

предыдущей задачи. 
Задача № 3. В симметричной трехфазной цепи линейное напряжение 

равно 220В, линейный ток 5А, cosφ = 0,8.Определить активную мощность 
Задача № 4 Найти  реактивную мощность трехфазной цепи в условиях 

предыдущей задачи. 
Задача № 5 В трехфазной цепи линейное напряжение равно 220В, 

линейный ток 2А, активная мощность 380Вт.Найти коэффициент мощности. 
Контрольные вопросы. 
1.Почему формулы расчета мощности трехфазной системы записывают 

через линейные токи и напряжения 
2. Почему cosφ должен приближаться к единицы, что показывает низкий 

cosφ. 
3. Что делается для повышения cosφ. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА 
 

Цель работы: Изучить назначение и работу трансформаторов 
напряжения и тока. Вычертить схемы их включения. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, учебное пособие. 
Ход выполнения работы:  
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме: 

Измерительные трансформаторы напряжения и тока. 
Задание 2. Описать для чего служат трансформаторы напряжения и тока 

и режимы их работы. 
Задание 3. Вычертить схемы  включения измерительного 

трансформатора напряжения и тока. 
Контрольные вопросы. 
1.Где и для чего используют трансформаторы напряжения и тока 
2. Какие устройства нельзя подключать к  трансформатору напряжения. 
3. Кокой прибор нельзя подключать к  трансформатору тока. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ ТРЕХФАЗНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 
 

Цель работы: Выполнить расчет коэффициента трансформации силового 
трансформатора для каждого способа соединения обмоток. Решить задачи. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, учебное пособие. 
Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме: 

Способы соединения обмоток 3-х фазного трансформатора, коэффициент 
трансформации. 

Задание 2. Выполнить расчет коэффициента трансформации силового 
трансформатора для каждого способа соединения обмоток. 

Задание 3. Решение задач 
Задача№1 Число витков в каждой фазе первичной обмотки 1000, в 

каждой фазе вторичной обмотки 200. Линейное напряжение питающей цепи 
1000В. 

Определить линейное напряжение на выходе трансформатора. Обмотки 
соединены по схеме звезда – треугольник. 

Задача№2 Число витков в каждой фазе первичной обмотки 1000, в 
каждой фазе вторичной обмотки 200. Линейное напряжение питающей цепи 
1000В. 

Определить линейное напряжение на выходе трансформатора. Обмотки 
соединены по схеме треугольник- звезда. 

Контрольные вопросы. 
1. На каком законе основан принцип действия трансформатора. 
2. Сколько стержней должен  иметь магнитопровод трехфазного 

трансформатора 
3Какие клеммы должны быть подключены  к питающей сети, если 

трансформатор понижающий.   
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
СХЕМЫ МАГНТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ И ИХ РАБОТА 

 
Цель работы: Изучить устройство и принцип работы магнитного 

пускателя. Вычертить схему нереверсивного магнитного пускателя.  
Оснащение: учебный раздаточный материал, учебное пособие. 
Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме: 

Устройство и пуск асинхронных  электродвигателей. 



 15

Задание 2. Вычертить схему нереверсивного магнитного пускателя. 
Задание 3. Объяснить устройство и принцип действия магнитного 

пускателя. Правила пуска электродвигателя. 
 
Контрольные вопросы. 
 
1.Назовите основные части асинхронного  двигателя. 
2. какие материалы используют для изготовления короткозамкнутой 

обмотки  ротора. 
3.Чем отличается двигатель с фазным ротором от двигателя 

короткозамкнутым ротором. 
4. Как будет изменяться ток в обмотке  по мере раскручивания ротора. 
5. Какой основной недостаток асинхронных  электродвигателей. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОДНОФАЗНОГО 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Цель работы: Изучить устройство и принцип работы однофазного 
асинхронного двигателя. Вычертить схему пуска двигателя и схемы включения 
трехфазного АД в однофазную сеть. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, лекции. 
Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме: 

Устройство и принцип работы однофазного асинхронного двигателя. 
Задание 2. Вычертить схему пуска однофазного двигателя. Объяснить 

принцип работы. 
Задание 3. Вычертить схемы включения трехфазного АД в однофазную 

сеть при соединении обмоток: 
а) звездой 
б) треугольником 
Контрольные вопросы. 
1. Для чего служит пусковая обмотка в однофазном двигателе. На какую 

работу она рассчитана. 
2. Как изменяют направление вращения ротора при не правильном его 

вращении. 
3. Напряжение на зажимах асинхронного двигателя уменьшилось в два 

раза. Во сколько раз изменится его вращающий момент. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 
ВЫБОР ПЛАВКИХ ВСТАВОК 

Цель работы: Изучить назначение и формулы расчета плавких вставок 
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Оснащение: учебный раздаточный материал, лекции.  
Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме: 

Назначение и выбор плавких вставок. 
Задание 2. Вопросы: 
1. Для чего предназначены плавкие предохранители и автоматические 

выключатели. 
2. Какой ток при пуске из сети потребляет трехфазный двигатель. 
3. Записать формулы расчета плавких вставок: 
а) для нормального запуска двигателей 
б) для двигателей с тяжелыми условиями пуска 
Задание 3. Решить задачи:  
Задача №1 Участок осветительной сети потребляет ток 12 А. Найти 

номинальный ток плавкой вставки предохранителя, защищающего этот 
участок. 

Задача №2 Определить номинальный ток плавкой вставки, которую 
следует выбрать для защиты двигателя, рабочий ток которого 6 А, пусковой ток 
30А. Длительность пуска 5 сек. 

Задача №3 Укажите номинальный ток плавкой вставки, которую следует 
выбрать для защиты двигателя у которого рабочий ток 30А, а , пусковой ток 
180А. Длительность пуска 15 сек. 

Контрольные вопросы. 
1. Во сколько раз пусковой ток больше номинального: 
а) в трехфазных двигателях; 
б) в однофазных двигателях. 
2. Какая защита проще осуществляется, от перегрузок или коротких 

замыканий. 
3. Минимальный ток плавкой вставки 10А. Расплавится ли вставка при 

токах: 
а) 9А. 
б) 11А. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 
ЭЛЕКТРОПРИВОД 

 
Цель работы: Изучить структурную схему электропривода 
Оснащение: учебный раздаточный материал, лекции.  
Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме:  
Понятие об электроприводе. Три группы приводов. 
Задание 2. Вопросы: 
1. Что называется электроприводом. 
2. Начертить структурную схему электропривода. 
3. Что входит в состав электропривода. 
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4. На какие три группы делится электропривод ( описать). 
Контрольные вопросы. 
1.Какую роль играет преобразующее устройство в электроприводе. 
2.Какую функцию выполняет передаточное устройство в электроприводе. 
3. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода. 
4. Сколько электродвигателей входит в электропривод. 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ 

 
Цель работы: Изучить методы измерения токов и напряжений. 

Вычертить схемы включения амперметров и вольтметров. 
Оснащение: учебный раздаточный материал, лекции.  

Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам: Основные 
методы электрических измерений. Погрешности измерительных приборов. 
Измерение токов,  напряжений и мощности. 
Задание 2. Вопросы: 
1.Как включаются в электрическую цепь амперметры. 
2. Как включаются в электрическую цепь вольтметры. 
3. Какое сопротивление должен иметь вольтметр. 
4. Какое сопротивление должен иметь амперметр 
5. Вычертить схемы включения амперметров и вольтметров. 

Контрольные вопросы. 
1.Чем характеризуется точность измерения. 
2. Класс точности прибора 1.0. Чуму равна приведенная погрешность прибора? 
3. На шкале прибора нанесен знак в виде пятиконечной звезды с цифрой 5 в 
центре. Что это означает? 
4. Какую мощность измеряет электродинамический ваттметр? 
5. Сколько ваттметров необходимо для измерения мощности трехфазной цепи 
при симметричной нагрузке? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 
СХЕМА ДЛЯ СНЯТИЯ ВОЛЬТ – АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДИОДА 
 

Цель работы: Изучить назначение, устройство и принцип работы диода. 
Начертить схему для снятия вольт- амперной характеристики диода. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, лекции.  
Ход выполнения работы: 
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Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам: Общие 
сведения об электронных лампах. Катоды электронных ламп. Диоды. 
Задание 2. Вопросы: 
1.Что такое диод. 
2.Устройство и условное обозначение электронного диода с катодом прямого и 
косвенного накала. 
3. Принцип работы диода  и (вывод)  
4. Начертить схему для снятия вольт- амперной характеристики диода. 

Контрольные вопросы. 
1. Сколько выводов должен иметь диод с катодом косвенного накала. 
2.Каково обратное сопротивление диода постоянному току. 
3. Является ли диод линейным элементом цепи. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 

СХЕМА ДЛЯ СНЯТИЯ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИОДА 
 

Цель работы: Изучить назначение, устройство и принцип работы триода. 
Начертить схему для снятия характеристики триода. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, лекции.  
Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам: 

Общие сведения об электронных лампах. Катоды электронных ламп. Триоды. 
Задание 2. Вопросы: 
1.Что такое триод. 
2.Устройство и условное обозначение электронного триода. 
3. Принцип работы триода.  
4. Начертить схему для снятия характеристики триода. 
Контрольные вопросы. 
1. Обладает ли триод свойством односторонней проводимости 
2. В результате чего изменится анодный ток при изменении напряжения 

на сетке. 
3. Какое поле сильнее влияет на анодный ток лампы. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 

СХЕМА УСЕЛИТЕЛЯ НА ТЕТРОДЕ 
 

Цель работы: Изучить назначение, устройство и принцип работы 
тетрода, схему усилителя на тетроде. 

Оснащение: учебный раздаточный материал, лекции.  
Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме: 

тетроды. 
Задание 2. Вопросы: 



 19

1.Что такое тетрод ? Назначение и применение. 
2. Начертить условное обозначение тетрода. 
3. Начертить схему усилителя на тетроде. 
Контрольные вопросы. 
1. Рассказать принцип работы тетрода. 
2. Какова роль второй сетки в тетроде. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20 

СХЕМЫ ОДНО И ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 
 

Цель работы: Изучить назначение, структурную схему выпрямителя. 
Изучить схемы однополупериодного  и двухполупериодного  

выпрямителей. 
Оснащение: учебный раздаточный материал, лекции.  
Ход выполнения работы:  
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме: 

Электронные выпрямители. 
Задание 2. Вопросы: 
1. Что такое выпрямитель, его назначение. 
2. Начертить структурную схему выпрямителя. 
3. Описать все блоки , входящие в структурную схему выпрямителя. 
4. Начертить схему однополупериодного выпрямителя. 
5. Начертить мостовую  схему двухполупериодного выпрямителя. 
Контрольные вопросы. 
1.Рассказать принцип работы однополупериодного выпрямителя. 
2. Рассказать принцип работы двухполупериодного выпрямителя. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21 

СХЕМЫ СГЛАЖИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ 
 

Цель работы: Изучить назначение, применение и схемы сглаживающих 
фильтров. 

Оснащение: учебный раздаточный материал.  
Ход выполнения работы 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме:  

сглаживающие фильтры. 
Задание 2. Вопросы: 
1. Для чего предназначены и где применяются  сглаживающие фильтры. 
2. Начертить схему емкостного фильтра, его применение. 
3. Начертить схему удвоителя напряжения,  его применение 
4. Начертить схему индуктивного фильтра в цепи выпрямителя. 
5. Начертить схемы  Г-образного и П- образного фильтров, их 

применение. 
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