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Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 3 курса 

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по МДК.02.02 Релейная защита 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

Выполнение практических работ способствует формированию таких 

умений как: 

 контролировать и управлять режимами работы основного и 

вспомогательного оборудования;  

 определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; 

 проводить режимные оперативные переключения на электрических 

станциях, сетях и системах; 

 составлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования;  

 применять справочные материалы по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

Тема практической работы Количество часов 

1. Составление расчётной схемы и схемы 
замещения для расчётов токов КЗ 2 

2. Расчет токов трехфазного КЗ в различных 
присоединениях КЭС 2 

3.  Расчет токов трехфазного КЗ на шинах 
среднего напряжения электростанции. 2 

4. Расчет токов трехфазного КЗ в системе 
собственных нужд напряжением 3 – 6 кВ. 2 

5. Расчет токов трехфазного КЗ на подстанции.  
6. Расчет токов несимметричных КЗ 2 
7. Выбор реакторов напряжением 6-10 кВ 2 
8.  Конструкция электромагнитных реле тока и 
напряжения. Параметры срабатывания и 
возврата, коэффициент возврата. Способы 
регулирования параметров. 

2 

9. Расчет уставок максимальных токовых защит 
в сети с односторонним питанием 2 

10. Расчет уставок и проверка чувствительности 
МТЗ в сети с односторонним питанием 2 

11. Расчет трехступенчатой токовой защиты от 
многофазных КЗ в сети с односторонним 
питанием 

2 

12. Расчет продольной дифференциальной 
защиты трансформатора 2 

13. Расчет продольной дифференциальной 
защиты генератора 2 

14. Защита блоков генератор - трансформатор 2 
15.  Защита асинхронных двигателей от 
междуфазных КЗ и перегрузок.  Защита 
минимального напряжения. 

2 

Итого: 30 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Составление расчётной схемы и схемы замещения для расчётов токов КЗ 
Цель работы: Научиться составлять расчётную схему и схему замещения для 

расчётов токов КЗ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с формулами, справочным материалом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 

производить построения и анализа схем для расчётов токов КЗ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 
(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор, учебная литература Рожкова, Л.Д. 

Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. 

Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-

5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 
Короткими замыканиями (КЗ) называют замыкания между фазами 

(фазными проводниками электроустановки), замыкания фаз на землю (нулевой 

провод), а также витковые замыкания в электрических машинах. 

 КЗ возникают при нарушении изоляции электрических цепей. Причины 

которых: старение и вследствие этого пробой изоляции, набросы на провода 

ЛЭП, обрывы проводов с падением на землю, механические повреждения 

изоляции кабельных линий при земляных работах удары молнии в ЛЭИ и др. 

 В трехфазных электроустановках возникают трех- и двухфазные КЗ, а 

также одно- и двухфазные КЗ на землю. 

 При трехфазном КЗ все фазы электрической сети оказываются в 

одинаковых условиях, поэтому его называют симметричным. При других видах 

КЗ фазы сети находятся в разных условиях и такие замыкания называются 

несимметричными. 



 КЗ сопровождаются увеличением токов в поврежденных фазах до 

значений, превосходящих в несколько раз номинальные значения. 

 Протекание токов КЗ приводит к увеличению потерь электроэнергии в 

проводниках и контактах, что вызывает их повышенный нагрев. Нагрев может 

ускорить старение и разрушение изоляции, вызвать сваривание и выгорание 

контактов, потерю механической прочности шин и проводов и т.п. проводники 

и аппараты должны без повреждений переносить в течение заданного 

расчетного времени нагрев токами КЗ, т.е. должны быть термически стойкими. 

 Протекание токов КЗ сопровождается также значительными 

электродинамическими усилиями между проводниками. Токоведущие части, 

аппараты и электрические машины должны быть сконструированы так, чтобы 

выдерживать без повреждений усилия, возникающие при КЗ, т.е. должны 

обладать электродинамической стойкостью. 

 Расчет токов КЗ производится для выбора или проверки параметров 

электрооборудования, а также для выбора и проверки уставок релейной защиты 

и автоматики. 

1. Расчетная схема. 

 Под расчетной схемой установки понимают упрощенную однолинейную 

схему электроустановки с указанием всех элементов и их параметров, которые 

влияют на ток КЗ и поэтому должны быть учтены при выполнении расчетов. 

 На расчетной схеме или в приложениях к ней указываются номинальные 

параметры - напряжения, мощности, индуктивные сопротивления генераторов; 

мощности и напряжения короткого замыкания трансформаторов и 

автотрансформаторов.  

В целях упрощения расчетов для каждой электрической ступени в 

расчетной схеме вместо ее действительного напряжения на шинах указывается 

среднее напряжение Uср. по следующей шкале: 

Таблица 1 - Шкала средних напряжений 

Uном кВ  5 10      35 110 150 220 330 500 750 

Uср. кВ 3,15 6,3 10,5 13,8 15,75 18 20 24 37 115 154 230 340 515 770 

 



 
Рисунок 1 – Пример расчетной схемы для определения токов КЗ 

Параметры отдельных элементов расчетной схемы: 

Генераторы G1 – G3: тип: мощность, МВА, индуктивное сопротивление; 

Генераторы G4 – G5: тип: мощность, МВА, индуктивное сопротивление; 

Трансформаторы Т1 – Т3: тип: мощность, МВА, напряжение КЗ; 

Трансформаторы Т4 – Т5: тип: мощность, МВА, напряжение КЗ; 

Автотрансформаторы Т6 – Т7: тип: мощность, МВА, напряжения КЗ. 

Базовые условия:  Sб=1000 МВА, Uб=UСР, Iб= Sб (√3*Uб⁄ ). 

 2. Электрическая схема замещения. 

 На расчетной схеме электроустановки намечают точки, в которых 

предполагается КЗ. Затем для выбранной точки составляют эквивалентную 

схему замещения, в которой отдельные элементы расчётной схемы заменяются 

соответствующими сопротивлениями, а для источников питания указываются 

их ЭДС или напряжения на зажимах. Каждый элемент вводится в схему своими 

активными и реактивными сопротивлениями.  

При расчётах токов КЗ допускается не учитывать активного 

сопротивления и вводить в схему замещения только реактивные сопротивления 

элементов. 

Схемой замещения называют электрическую схему, соответствующую по 

исходным данным расчетной схеме, но в которой все магнитные связи 

заменены электрическими. 
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Рисунок 2 – Пример схемы замещения. 

 По схеме замещения производится расчет сопротивлений каждого 

элемента в относительных единицах. Каждому сопротивлению схемы 

присваивается определенный номер, который сохраняется за ним до конца 

расчета. 

 За базовое напряжение принимается средне напряжение той ступени, где 

имеет место КЗ – напряжение шин ВН. 

Сопротивление энергосистемы; 

x1=xC* Sб SС⁄  

где  хС – сопротивление энергосистемы; 

 Sб =1000 МВА – базовая мощность; 

SС – полная мощность энергосистемы, МВА. 

Сопротивление воздушных линий; 

x2=x3=xуд*l* Sб Uср
2⁄  

где  худ – среднее удельное индуктивное сопротивление ЛЭП; 

 l – длина воздушных линий со стороны высокого напряжения, км; 

Uср – среднее напряжение точки К1. 

Сопротивление трансформаторов: 

x4=x5=x6=( uкз% 100⁄ )* Sб SНОМ⁄  

где  uкз – напряжение короткого замыкания трансформаторов Т1 – Т3, %; 

SНОМ – номинальная мощность трансформаторов Т1 – Т3, МВА. 
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Расчет сопротивлений х10= х11 трансформаторов Т4 – Т5 производится 

аналогично. 

Сопротивление генераторов: 

x7=x8=x9=xd* Sб Sном⁄  

где xd – индуктивное сопротивление генераторов G1 – G3; 

 SНОМ – номинальная мощность генераторов G1 – G3, МВА. 

Расчет сопротивлений х12= х13 генераторов G1 – G3 производится 

аналогично. 

Сопротивление автотрансформатора: 

Сопротивления обмоток высокого, среднего и низкого напряжения 

автотрансформатора: 

uк,в=0,5* uк, в-н+uк, в-с-uк, с-н , % 

uк,с=0,5* uк, в-с+uк, с-н-uк, в-н , % 

uк,н=0,5* uк, в-н+uк, с-н-uк, в-с , % 

где uк, в-н – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и 

низкого напряжения автотрансформатора, %; 

 uк, в-с – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и 

среднего напряжения автотрансформатора, %; 

 uк, с-н – напряжение короткого замыкания между обмотками среднего и 

низкого напряжения автотрансформатора, %. 

Сопротивления обмоток ВН автотрансформатора: 

x14=x16=( uк, в% 100⁄ )* Sб SНОМ⁄  

Сопротивления обмоток СН автотрансформатора: 

x15=x17=( uк, с% 100⁄ )* Sб SНОМ⁄  

Сопротивления обмоток НН автотрансформатора: 

x18=x19=( uк, н% 100⁄ )* Sб SНОМ⁄  

где SНОМ – номинальная мощность автотрансформаторов Т6 – Т7, МВА. 

Указания по выполнению практической работы: 
1. Изучить теоретическое обоснование. 

2. Согласно таблице вариантов составить расчётную схему замещения. 

3. Привести параметры расчётной схемы. 



4. На основании расчётной схемы составить схему замещения. 

5. Произвести расчёт параметров схемы замещения. 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если задания выполнены не полностью.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Тема: Расчет токов трехфазного КЗ в различных присоединениях КЭС. 
Цель работы: Произвести расчёт полного тока КЗ на шинах высокого 
напряжений. 
Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 
работать со справочными данными); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умений 
производства расчётов составляющих токов короткого замыкания) 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 
(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 
информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 
интересами других людей)). 
Оборудование: калькулятор, учебная литература Рожкова, Л.Д. 
Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. 
Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-
5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 
Теоретическое обоснование: 

Расчет токов КЗ в точке К1 (шины высокого напряжения) 
Полный ток КЗ состоит из двух составляющих: вынужденной и 

свободной.  
Вынужденная составляющая тока КЗ имеет периодический характер и 

называется периодической составляющей тока КЗ. 
Свободная составляющая имеет апериодический характер изменений и 

называется апериодической составляющей тока КЗ. 
Максимальное мгновенное значений полного тока наступает через 0,01 с 

после начала процесса КЗ и называется ударным током. 
Для расчета составляющих полного тока КЗ в точке К1 составляются 

схема замещения  и упрощенная схема точки К1. Т. к. трехфазное замыкание 
является симметричным, то расчет производится для одной фазы. 



                     
Рисунок 1 – Схема замещения точки К1           Рисунок 2 – Упрощенная схема 

Определяются результирующие сопротивления упрощенной схемы. 
х20 – результирующее сопротивление энергосистемы и ЛЭП: 

x20=x1+ x2 2⁄  
где  х1 – сопротивление энергосистемы; 
 х2 – сопротивление воздушных ЛЭП; 
 2 – количество воздушных ЛЭП. 
х21 – результирующее сопротивление энергоблоков со стороны ВН: 

x21=(x4+ x7) 3⁄  
где х3 – сопротивление трансформатора; 
 х7 – сопротивление генератора; 

3- количество энергоблоков со стороны ВН. 
х22 – результирующее сопротивление обмоток ВН автотрансформаторов: 

x22= x14 2⁄  
где х14 – сопротивление обмотки ВН автотрансформаторов; 
 2 – количество обмоток ВН автотрансформаторов. 
х23 – результирующее сопротивление энергоблоков со стороны СН: 

x23=(x10+ x12) 2⁄  
где х10 – сопротивление трансформатора; 
 х12 – сопротивление генератора; 

3- количество энергоблоков со стороны СН. 
Составляющие тока КЗ рассчитываются отдельно для трех ветвей 

упрощенной схемы – для энергосистемы (х20), блоков со стороны ВН (х21), 
блоков со стороны СН (х24). 

Расчет периодической составляющей тока КЗ: 
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Iп,о= Е*Iб xрез⁄ , кА, 

где Е – ЭДС источника, кВ: энергосистемы – 1, генераторов – 1,13; 

 xрез – результирующее сопротивление ветви. 

Iб= Sб (√3*Uср)⁄  

Расчет ударного тока КЗ: 

iy=√2*Iп,о*ky, кА, 

где ky - ударный коэффициент. 

Расчет апериодической составляющей тока КЗ: 

Составляющая тока КЗ в момент отключения  τ=tс.в.+0,01, с, 

где tс.в. – собственное время отключения выключателя. 

iа,τ.=√2*Iп,о*e-τ Ta, кА 

где e-τ Ta – коэффициент затухания апериодической составляющей; 

 Ta – постоянная времени. 
Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени τ: 
Данная составляющая тока КЗ определяется только для генераторов, для 

энергосистемы Iп,τ=Iп,ос – ток неизменный во времени. 

Сначала определяется номинальный ток генератора, приведенный к той 
ступени напряжения, где рассматривается точка КЗ: 

Iном
' = ∑РГ √3*Uср* cos φ⁄ , кА 

где РГ – номинальное значение мощности генератора данной ветви, МВт; 

 Uср – среднее напряжение ступени, кВ. 

После определяется отношение ( Iп,о Iном
'⁄ ) и округляется до целого 

значения, по графику 3.26 находится ( Iп,τ Iп,о)⁄ . 

Затем определяется значение периодической составляющей тока КЗ в 
момент времени τ: 

Iп,τ=Iп,о*( Iп,τ Iп,о)⁄ , кА 

  После расчета каждой составляющей полного тока КЗ определяется 
суммарное значение этой составляющей в точке К1, как сумма всех значений 
данной составляющей в точке К1. 
 
 



Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если задания выполнены не полностью.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Тема: Расчет токов трехфазного КЗ на шинах среднего напряжения 
электростанции. 
Цель работы: Произвести расчёт полного тока КЗ на шинах среднего 
напряжений. 
Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 
работать со справочными данными); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умений 
производства расчётов составляющих токов короткого замыкания) 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 
(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 
информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 
интересами других людей)). 
Оборудование: калькулятор, учебная литература Рожкова, Л.Д. 
Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. 
Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-
5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 
Теоретическое обоснование: 

Расчет токов короткого замыкания в точке К2 (шины среднего 

напряжения). 
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Рисунок 3 – Схема замещения точки К2     Рисунок 4 – Упрощенная схема 



 Эквивалентная звезда преобразуется в треугольник сопротивлений, и 

определяются сопротивления сторон треугольника по следующим формулам: 

     x27=x22+x24+ x22*x24 x23⁄        

     x28=x23+x24+ x23*x24 x22⁄        
Расчет составляющих полного тока КЗ производится для 

результирующих сопротивлений упрощенной схемы для второй точки КЗ 
аналогично расчету составляющих полного тока КЗ для первой точки КЗ. 

Указания по выполнению практической работы: 
1. Изучить теоретическое обоснование. 

2. На основании расчётной схемы практического занятия №1 составить 

упрощенные схемы для расчёта составляющих полного тока КЗ в заданной 

цепи. 

3. Произвести расчёт составляющих (периодической, ударного тока, 

апериодической, периодической в момент времени τ) полного тока КЗ для всех 

элементов заданной цепи. 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если задания выполнены не полностью.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Тема: Расчет токов трехфазного КЗ в системе собственных нужд напряжением 
3 – 6 кВ 
Цель работы: Произвести расчёт токов КЗ в системе собственных нужд 
электростанции. 
Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 
работать со справочными данными, производить расчёты); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умений 
производства расчётов составляющих токов короткого замыкания) 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 
(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 
информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 
интересами других людей)). 
Оборудование: калькулятор, учебная литература Рожкова, Л.Д. 
Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. 
Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-
5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 
Теоретическое обоснование: 

При КЗ в системе с.н. существенное влияние на характер процесса и 
значение тока оказывает группа электродвигателей, включенных вблизи мета 
повреждения. Наиболее сильно это влияние проявляется в сетях 3-6 кВ с.н. 
крупных ТЭС и АЭС. 

Составляющие тока КЗ электродвигателей необходимо учитывать при 
проверке аппаратов и проводников распределительных устройств с.н., а также 
при расчёте уставок релейной защиты оборудования 3-6 кВ. Для указанных 
целей достаточно знать начальное значение периодической составляющей, 
ударный ток, значения периодической и апериодической составляющих тока 
КЗ а момент τ размыкания контактов выключателя. 

Влияние тока подпитки от электродвигателей проявляется и учитывается 
в зависимости от места КЗ. 

Расчет токов короткого замыкания в точке К-3 



Рисунок 1 – Схема замещения точки К3.      Рисунок 12 – Упрощенная схема 

 
 Для преобразования схемы для расчета составляющих полного тока КЗ в 

точке К3 применяются правила последовательного и параллельного сложения 

сопротивлений. Для данного примера уравнения будут выглядеть следующим 

образом: 

      Х29=Х18+Х20      

   Х30=(1/(1/Х27)+(1/Х28)+(1/Х29))+Х19     

Расчет составляющих полного тока КЗ производится аналогично расчету 
для первой  и второй точек КЗ – для энергосистемы (х26), для генератора G4(х17). 

По окончании расчётов все полученные результаты заносятся в сводную 

таблицу 1. 

Таблица 1 –Сводная таблица расчёта токов короткого замыкания  

Точка 
КЗ Источники Iп, 0, кА iу, кА Iа, τ,кА Iп, τ,кА 

К1
__

__
_ 

кВ
 

Система     
Генераторы G1-4     
Генераторы G5-6     
ИТОГО     

К2
__

_ 
кВ

 Система     
Генераторы G1-4     
Генераторы G5-6     
ИТОГО     

К3
 _

__
_ 

кВ
 Система     

Генератор G6     
ИТОГО     



Указания по выполнению практической работы: 
1. Изучить теоретическое обоснование. 

2. На основании расчётной схемы практического занятия №1 составить 

упрощенные схемы для расчёта составляющих полного тока КЗ в точке К3. 

3. Произвести расчёт составляющих (периодической, ударного тока, 

апериодической, периодической в момент времени τ) полного тока КЗ для всех 

элементов заданной цепи. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

5. Сделать вывод о работе. 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите виды коротких замыканий. 
2. Для чего производится расчет токов короткого замыкания? 
3. Почему трехфазное КЗ называют симметричным? 
4. Чем опасно протекание токов КЗ? 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 
«хорошо», если все задания выполнены, ответы на контрольные вопросы 
отсутствуют. 
«удовлетворительно», если задания выполнены частично. 
«неудовлетворительно», задания не выполнены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Расчет токов трехфазного КЗ на подстанции. 
Цель работы: Произвести расчёт полного тока КЗ на шинах высокого 
(среднего) напряжений. 
Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 
работать со справочными данными); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умений 
производства расчётов составляющих токов короткого замыкания) 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 
(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 
информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 
интересами других людей)). 
Оборудование: калькулятор, учебная литература Рожкова, Л.Д. 
Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. 
Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-
5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 
Теоретическое обоснование: 

Расчетная схема. 

Под расчетной схемой установки понимают упрощенную однолинейную 

схему электроустановки с указанием всех элементов и их параметров, которые 

влияют на ток КЗ и поэтому должны быть учтены при выполнении расчетов. 

На расчетной схеме или в приложениях к ней указываются номинальные 

параметры - напряжения, мощности, индуктивные сопротивления генераторов; 

мощности и напряжения короткого замыкания трансформаторов и 

автотрансформаторов.  



 
Рисунок 1 – Пример расчетной схемы для определения токов КЗ 

Параметры отдельных элементов расчетной схемы: 

Автотрансформаторы: тип: мощность, МВА, напряжения КЗ. 

Базовые условия:  Sб=1000 МВА, Uб=UСР, Iб= Sб (√3*Uб⁄ ). 

Электрическая схема замещения. 

Схемой замещения называют электрическую схему, соответствующую по 

исходным данным расчетной схеме, но в которой все магнитные связи 

заменены электрическими. 

 
Рисунок 2 – Пример схемы замещения. 

 По схеме замещения производится расчет сопротивлений каждого 

элемента в относительных единицах. Каждому сопротивлению схемы 

присваивается определенный номер, который сохраняется за ним до конца 

расчета. 

 За базовое напряжение принимается средне напряжение той ступени, где 

имеет место КЗ – напряжение шин ВН. 

Сопротивление энергосистемы; 

x1=xC* Sб SС⁄  

где  хС – сопротивление энергосистемы; 

 Sб =1000 МВА – базовая мощность; 



SС – полная мощность энергосистемы, МВА. 

Сопротивление воздушных линий; 

x2=x3=xуд*l* Sб Uср
2⁄  

где  худ – среднее удельное индуктивное сопротивление ЛЭП; 

 l – длина воздушных линий со стороны высокого напряжения, км; 

Uср – среднее напряжение точки К1. 

Сопротивление автотрансформатора: 

Сопротивления обмоток высокого, среднего и низкого напряжения 

автотрансформатора: 

uк,в=0,5* uк, в-н+uк, в-с-uк, с-н , % 

uк,с=0,5* uк, в-с+uк, с-н-uк, в-н , % 

uк,н=0,5* uк, в-н+uк, с-н-uк, в-с , % 

где uк, в-н – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и 

низкого напряжения автотрансформатора, %; 

 uк, в-с – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и 

среднего напряжения автотрансформатора, %; 

 uк, с-н – напряжение короткого замыкания между обмотками среднего и 

низкого напряжения автотрансформатора, %. 

Сопротивления обмоток ВН автотрансформатора: 

x14=x16=( uк, в% 100⁄ )* Sб SНОМ⁄  

Сопротивления обмоток СН автотрансформатора: 

x15=x17=( uк, с% 100⁄ )* Sб SНОМ⁄  

Сопротивления обмоток НН автотрансформатора: 

x18=x19=( uк, н% 100⁄ )* Sб SНОМ⁄  

где SНОМ – номинальная мощность автотрансформаторов, МВА. 

1. Расчет токов КЗ в точке К1 (шины высокого напряжения) 
Полный ток КЗ состоит из двух составляющих: вынужденной и 

свободной.  
Для расчета составляющих полного тока КЗ в точке К1 составляются 

схема замещения  и упрощенная схема точки К1. Т. к. трехфазное замыкание 
является симметричным, то расчет производится для одной фазы. 



 
Рисунок 1 – Упрощенная схема для расчёта токов КЗ в точке К1 

Определяются результирующие сопротивления упрощенной схемы. 
х20 – результирующее сопротивление энергосистемы и ЛЭП: 

x10=x1+ x2 2⁄  
где  х1 – сопротивление энергосистемы; 

 х2 – сопротивление воздушных ЛЭП; 
 2 – количество воздушных ЛЭП. 

Расчет периодической составляющей тока КЗ: 

Iп,о= Е*Iб xрез⁄ , кА, 

где Е – ЭДС источника, кВ: энергосистемы – 1. 

 xрез – результирующее сопротивление ветви. 

Iб= Sб (√3*Uср)⁄  

Расчет ударного тока КЗ: 

iy=√2*Iп,о*ky, кА, 

где ky - ударный коэффициент. 

Расчет апериодической составляющей тока КЗ: 

Составляющая тока КЗ в момент отключения  τ=tс.в.+0,01, с, 

где tс.в. – собственное время отключения выключателя. 

iа,τ.=√2*Iп,о*e-τ Ta, кА 

где e-τ Ta – коэффициент затухания апериодической составляющей; 

 Ta – постоянная времени. 

Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени τ: 

Данная составляющая для энергосистемы Iп,τ=Iп,ос. 

2. Расчет токов короткого замыкания в точке К2 (шины среднего 

напряжения). 

G4-5 



 

Рисунок 2 – Упрощенная схема для расчёта токов КЗ в точке К2 

Определяются результирующие сопротивления упрощенной схемы в 

точке К2. х х х2 х х2  

Приводим базовые условия с напряжению ступени, где рассматривается 

точка КЗ. Uб=Uср=230 кВ, Iб= Sб (√3*Uср)⁄ . 

Расчет составляющих полного тока КЗ производится аналогично расчету 
составляющих полного тока КЗ в точке К1. 

3. Расчет токов короткого замыкания в точке К3 (шины низкого 

напряжения). 

 
Рисунок 3 – Упрощенная схема для расчёта токов КЗ в точке К3 

Определяются результирующие сопротивления упрощенной схемы в 

точке К2. х х х2 х х2  

Приводим базовые условия с напряжению ступени, где рассматривается 

точка КЗ. Uб=Uср=10,5 кВ, Iб= Sб (√3*Uср)⁄ . 

Расчет составляющих полного тока КЗ производится аналогично расчету 
составляющих полного тока КЗ в точке К1. 

Результат сводятся в таблицу 1. 

 

 



Таблица 1 – Сводная таблица расчёта токов КЗ 

Точка КЗ Источник 
Трехфазное КЗ 

п, , кА у , кА а, , кА п, , кА 

1 Шины  330 кВ 

Эн
ер

го
си

ст
е

ма
 

    
2 Шины 220 кВ     
3 Шины 10 кВ     

 
Указания по выполнению практической работы: 
1. Изучить теоретическое обоснование. 

2. Согласно таблице вариантов составить расчётную схему замещения. 

3. Привести параметры расчётной схемы. 

4. На основании расчётной схемы составить схему замещения. 

5. Произвести расчёт параметров схемы замещения. 

6. На основании расчётной схемы составить упрощенные схемы для расчёта 

составляющих полного тока КЗ в заданной цепи. 

7. Произвести расчёт составляющих (периодической, ударного тока, 

апериодической, периодической в момент времени τ) полного тока КЗ. 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если задания выполнены не полностью.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Тема: Расчет токов несимметричных КЗ. 
Цель работы: Произвести расчёт одно- и двухфазного коротких замыканий на 
землю. 
Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 
работать со справочными данными, производить расчёты); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умений 
производства расчётов составляющих токов короткого замыкания) 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 
(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 
информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 
интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор, учебная литература Рожкова, Л.Д. 
Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. 
Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-
5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 
В трехфазных сетях могут возникать следующие несимметричные КЗ: 

двухфазные КЗ; одно- и двухфазные КЗ на землю. Расчеты несимметричных 
КЗ, так же как и расчеты других несимметричных режимов в электрических 
системах (обрывы проводов, работа по системе «два провода – земля и т.п.), 
удобно производить с помощью метода симметричных составляющих. Суть его 
состоит в том, что любую несимметричную систему токов или напряжений, 
состоящих из трех векторов А, В, С, можно заменить тремя симметричными 
системами векторов прямой А1, В1, С1, обратной А2, В2, С2 и нулевой А0, В0, С0 
последовательностей. 

При расчетах несимметричных КЗ составляются схемы замещения 
отдельных последовательностей, в каждую из которых входят все элементы, по 
которым при данном несимметричном КЗ проходят токи соответствующих 
последовательностей. 

Схемы замещения прямой последовательности составляется так же, как 



для расчета симметричного трехфазного КЗ. Она сворачивается относительно 
точки КЗ и определяется результирующее сопротивление прямой 
последовательности Хрез.1 

Схема замещения обратной последовательности состоит из 
сопротивления обратной последовательности. При этом следует учесть, что 
сопротивления обратной и прямой последовательностей ЛЭП, реакторов и 
трансформаторов равны между собой.  

В приближенных расчетах для синхронных машин       Х2 = Х11
d.  

Из выше изложенного следует, что результирующие сопротивления 
прямой и обратной последовательностей относительно рассматриваемой точки 
к.з. можно принять равными друг другу, т.е. Хрез.1=Хрез.2 

Схема замещения нулевой последовательности необходима при расчетах 
токов к.з. на землю. В эту схему вводятся только те элементы расчетной схемы, 
по которым могут протекать токи нулевой последовательности, а именно: 
системы с заземленными нейтралями, силовые автотрансформаторы и 
трансформаторы с заземленными нейтралями, ЛЭП и кабели, соединяющие их. 

Указания по выполнению практической работы: 
1. На расчетной схеме показать схемы соединения обмоток 

трансформаторов и режимы работы нейтрали. Определить необходимые 
параметры схемы. 

2. Составить эквивалентную схему замещения прямой 
последовательности.  

2.1 Определить ее параметры (аналогично 3-х фазному КЗ). 
2.2 Определить результирующие сопротивления прямой 

последовательности, свернув схему в точку КЗ 

рез. 1
 

3. Составить схему замещения обратной последовательности, где Е2=0 
3.1 Определить ее параметры 
Для системы: 

∗ ∙ бс 

где Х*С2 – сопротивление обратной последовательности системы. 



Для генераторов: 

∗ ∙ бном.ген 

где Х*С2 – сопротивление обратной последовательности системы. 
3.2 Определить результирующее сопротивление обратной 

последовательности Хрез.2, преобразовав схему в точку КЗ. 
4. Составить схему замещения нулевой последовательности. Е0=0 
4.1 Определить ее параметры: 
Для системы: 

∗ ∙ бс 

где Х*С0 - сопротивление нулевой последовательности. 
Для линии: ∙  

уд ∙ ∙ бср 

Для генераторов: 

∗  ген ∙ бном.ген 

4.2 Определить результирующее сопротивление Хрез.0, преобразовав 
схему замещения в точку КЗ. 

5 Определить токи однофазного КЗ на землю. 
5.1 Определить результирующее сопротивление току однофазного КЗ на 

землю Хрез Хрез. Хрез. Хрез.  

5.2 Определить периодическую составляющую тока КЗ 

п. ∙рез. ∙ б,       3 

5.3 Определить ударный ток однофазного КЗ на землю: 

у √2 ∙ п. ∙ у , кА 

6 Определить токи двухфазного КЗ на землю. 
6.1 Определить результирующее сопротивление току двухфазного КЗ 



Хрез, Хрез. Хрез. ∙ Хрез.Хрез. Хрез.  

6.2 Определить периодическую составляющую тока КЗ: 

п. , ∙рез., , кА 

где √3 ∙ 1 − ∙  

α0, α2 - коэффициенты распределения тока. Хрез.Хрез Хрез.  Хрез.Хрез Хрез.  

6.3 Определить ударный ток двухфазного КЗ на землю: 

у , √2 ∙ п. , ∙ у 

7. Полученные расчетные данные свести в таблицу 1  

                                                   
 Токи 
             Вид КЗ 

Iп.0, кА iу, кА 

Однофазное на землю   

Двухфазное на землю   
 
8. Ответить на контрольные вопросы. 
9. Сделать вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие замыкания называются несимметричными? 
2. Виды несимметричных КЗ. 
3. При каком несимметричном КЗ появляются токи обратной 
последовательности? 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 
«хорошо»,  если все задания выполнены, отсутствует сводная таблица и ответы 
на контрольные вопросы  
«удовлетворительно», если задания выполнены частично. 
«неудовлетворительно», задания не выполнены. 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Выбор реакторов напряжением 6-10 кВ. 
Цель работы: Произвести выбор токоограничивающих реакторов. 
Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 
работать с справочным материалом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 
производить расчеты и выбор токоограничивающих реакторов); 

3. Формировать ключевые компетенции (информационная 
(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 
информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 
интересами других людей)). 
Оборудование: калькулятор, справочная литература Неклепаев, Б.Н. 
Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для 
курсового и дипломного проектирования: учеб. пособие для вузов / Б.Н. 
Неклепаев, И.П. Крючков. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 
2014 – 608 с. – ISBN 978-5-9775-0833-9. – Текст непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 
В процессе развития современной энергетики повышается уровень тока 
короткого замыкания. Применение электрических аппаратов, 

соответствующим этому уровню токов КЗ, приводит к экономическим и 
техническим трудностям, которые не оправдывают себя. 

Наиболее распространенными и действенными способами ограничения 
токов короткого замыкания являются: секционирование электрических сетей, 
установка токоограничивающих реакторов, использование трансформаторов с 
расщепленной обмоткой низшего напряжения. 

Токоограничивающие реакторы относятся к специальным техническим 
средствам ограничения токов КЗ. Они применяются для ограничения токов КЗ 
в мощных электроустановках, а так же позволяют поддерживать на шинах 
определенный уровень напряжения при повреждении за реактором. 
Поддержание более высокого уровня остаточного напряжения в режиме КЗ 
требует значительного увеличения индуктивного сопротивления реактора. 
Однако в нормальном режиме работы установки чрезмерное увеличение 



сопротивления реактора приводит к увеличению потери напряжения в реакторе 
при протекании рабочего тока. Особенно это заметно при использовании 
реакторов в качестве групповых и индивидуальных. 

Основная область применения реакторов – электрические сети U = 6 – 10 
кВ. иногда токоограничивающие реакторы используются в установках 36 кВ и 
выше, а так же при напряжении ниже 1000 В. 

Реактор представляет собой индуктивную катушку без сердечника из 
магнитного материала. На рисунке 4.1 изображена фаза реактора серии РБ. 

Благодаря этому он обладает постоянным индуктивным сопротивлением, 
не зависящим от протекающего тока. 

В зависимости от схемы включения реактора различают: 

 индивидуальное реактирование – для подключения мощных и 
ответственных линий; 

 групповые реакторы – через реактор питается группа линий; 

 секционные реакторы – реактор включается между секциями 
распределительных устройств. 

В электроустановках нашли применение сдвоенные реакторы. 
Преимуществом сдвоенного реактора является то, что благодаря наличию  

взаимной индуктивности между ветвями каждой фазы реактора потеря 
напряжения в нем меньше, чем в случае обычного реактора с таким же 
индуктивным сопротивлением. Это обстоятельство позволяет эффективно 
использовать сдвоенный реактор в качестве группового. 
Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить теоретическое обоснование. 
2. В соответствие с заданием определить максимальный рабочий ток 

каждой ветви реактора, с учетом распределения линий на каждую ветвь 
реактора  

                                       Imax р= n*Imax, А                               
где n - число линий, подключенных к одной ветви реактора;  
      Imax – максимальный ток каждой линии (определяется по заданию) 

3. Предварительно выбрать тип реактора и проверить по условию 
Iном > Imax р 

где I ном – номинальный ток реактора,  А 



4. Определить результирующее сопротивление цепи КЗ при отсутствии 
реактора  

Хрез. = Uср./ √3 *Iп0, Ом 
5. Определить требуемое сопротивление короткозамкнутой цепи  

Хтреб  = Uср./  √3*Iотк ном, Ом 
где Iотк ном– номинальный ток отключения выключателя установленного в 

цепи. 
6. Определить требуемое сопротивление реактора 

Хр треб = Хтреб  - Хрез ,Ом 
7. Проверить выбранный реактор по условию 

Хр ≥ Хр
треб 

8. Определить результирующее сопротивление короткозамкнутой цепи с 
учетом реактора 

Х 1рез = Хрез + Хр , Ом 
9. Определить фактическое начальное значение периодической 

составляющей тока КЗ 
Iп0 =Uср./( √3*Х1 рез), кА. 

10. Произвести проверку выбранного реактора на электродинамическую 
стойкость 

iуд ≤ iдин 

11. Определить ударный ток трёхфазного КЗ 
iуд=√2 * Iп0 * kуд,  кА 

где Iпо - фактическое значение периодической составляющей тока КЗ, кА; 
       kуд- ударный коэффициент; 
       iдин – электродинамическая стойкость реактора, кА. 
12. Произвести проверку реактора на термическую стойкость 

Вк 
зав

   ≥ Вк 
расч 

Завод- изготовитель гарантирует время термической стойкости tтер,С; и 
квадратичный ток термической стойкости Iтер , кА  

Вк
зав

 = Iтер 
2 *tтер, кА2*с 

13. Определить расчётный импульс квадратичного тока КЗ за реактором: 
Вк 

расч
  =  Iп0

2
 * (tоткл+Tа);  кА2*с 

где Iп0 – фактическое значение периодической составляющей тока КЗ, кА; 



      Tа – постоянная времени затухания апериодической составляющей 
тока КЗ; 

      tоткл=0,3 с - время, определенное по расчетной зоне при КЗ за 
реактором. 

14. Определить остаточное напряжение на шинах при КЗ. за реактором  
 Uост=Хр*√3 * Iп0 *100%/ Uном 

Значение Uост по условиям работы потребителей должно быть не менее 
65 – 70%. 

15. Привести технические данные выбранного реактора в таблицу 1. 
Таблица 1 - Технические данные реактора 

16. Сделать вывод о работе. 

Таблица 2 - Исходные данные  
Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
отходящих линий  n 6 4 2 1 4 2 6 6 4 2 

Максимальный 
рабочий ток каждой 
линии  Imax  (А) 

300 400 310 500 450 700 420 280 350 250 

Суммарное 
начальное значение 
периодической 
составляющей тока 
к.з. в К-2 Iп0 (кА) 

60,5 54,8 52 48,5 62 45,9 59,5 60 55,2 44 

Тип установленного 
выключателя  

ВМП
Э-10 

ВК-
10 

ВВЭ-
10 

ВВЭ-
10 

ВМП
-10 

ВВЭ-
10 

ВК-
10 

ВВЭ-
10 

ВК-
10 

ВМП
Э-10 

Номинальный ток 
отключения Iотк.ном 
(кА) 

20 20 31,5 20 20 31,5 31,5 31,5 20 20 

Полное время 
отключения к.з. tотк (с) 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 
Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо»,  если задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если выполнено 50% задания.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

Тип реактора Uном. ( кВ) Iном. ( А) Хр ( Ом ) i дин ( кА ) Iтер. (кА) tтер.(с) 

       



Исходные данные для расчетов 

Номер 
варианта xc Sc,МВА L,км Uвн,кВ Uсн,кВ Sт 

1 0,1 4000 80 330 110  
2 0,2 4800 100 500 220  
3 0,12 5400 180 750 220  
4 0,14 4200 70 220 35  
5 0,22 4400 120 330 110  
6 0,18 6400 100 500 220  
7 0,25 5000 260 750 220  
8 0,15 5500 75 220 35  
9 0,25 3400 170 330 110  

 

Напряжение  со стороны обмотки НН принимать равным 10 кВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. Параметры 

срабатывания и возврата, коэффициент возврата. Способы регулирования 

параметров. 

Цель: подготовка обучающихся к выполнению компетенций 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

Задача: изучить различные конструкции реле, найти их  общность и 

принципиальное различия 

Теоретическое обоснование: 

Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. 

 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Заполните рабочую тетрадь, сделайте основные выводы. 

Принцип действия электромагнитных реле основан _____________________ 

__________________________________________________________________. 

Конструкция  электромагнитных реле содержит ________________________ 

__________________________________________________________________. 

Проходящий по обмотке реле ток создает ______________________________, 

под воздействием которой возникает магнитный  поток, замыкающийся через 

____________________________________________________________________. 

Якорь намагничивается, ____________________________________________. 

Если электромагнитная сила больше, чем ______________________________, 

то_______________________________________________________________. 



При прекращении тока или уменьшении его____________________________ 

__________________________________________________________________. 

Ток срабатывания -_________________________________________________. 

Ток возврата- ______________________________________________________. 

Коэффициент возврата- ______________________________________________. 

Способы изменения тока срабатывания реле: 

1)___________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

 

Реле типа РТ 40 

Основные элементы: 

1-_________________________________________________________________ 

2-_________________________________________________________________ 

3-_________________________________________________________________ 

4-_________________________________________________________________ 

5-_________________________________________________________________ 

Потребляемая мощность __________________, коэффициент возврата- ______. 

Индукционное реле тока, принцип действия 

 

Работа индукционных реле основана на________________________________ 

_________________________________________________________________. 



Основные элементы реле: 

1)_______________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________ 

4)_________________________________________________________________ 

Обмотки питаются________________ токами, которые создают____________ 

______________________________________. Положительное направление  

токов и потоков определяется  по правилу _____________________________. 

Наведенные ЭДС отстают по фазе на 90 гр. от магнитных потоков. Под  

действием ЭДС возникают ____________________ токи, замыкающиеся вокруг  

____________________________________________________________________. 

2. Изобразите характеристики реле времени 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы диапазоны регулирования параметров срабатывания реле тока РТ -

40/10 и реле напряжения РН – 54/160? 

2. Какие существуют типы электромагнитных реле? 

3. Что происходит с электромагнитным реле, если прекращается? 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если выполнено 50% задания. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Расчет уставок максимальных токовых защит в сети с односторонним 

питанием. 

Цель: подготовка  обучающихся к выполнению компетенций 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

Задача: изучить особенности ступенчатых токовых защит 

Теоретическое обоснование: 

Линия электропередач осуществляет транспорт электроэнергии из точки 

А до точки В. На напряжении 6-35кВ ЛЭП выполняются с компенсированной 

или изолированной нейтралью. Данное обстоятельство накладывает 

определенные особенности выполнения устройств РЗА. 

Например, в данных сетях допустима длительная (до нескольких часов) 

работа при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ). В данном случае нагрузку 

переводят на другую линию, после чего происходит отключение. Также 

возможны варианты, когда защита от ОЗЗ на землю действует только на сигнал, 

либо вообще отсутствует. 

Защита от двухфазных и трехфазных замыканий КЗ обеспечивается 

установкой комплектов РЗА в двух фазах из трех: фазе А и фазе С. Так как 

однофазное КЗ не критичное, то при двухфазном или трехфазном КЗ всегда 

отключится вся линия. 

 ф.А+В => отключится по ф.А линия 

 ф.А+С => отключится по двум фазам 

 ф.В+С => отключится линия по ф.С 

Другое дело, если произойдет двойное замыкание на землю. Это когда на 

двух параллельных линиях замыкается по одной разноименной фазе. В итоге у 

нас получается, что всего имеем 6 вариантов короткого замыкания: 

 в 2 случаях отключается одна линия 

 в 2 случаях другая линия 

 и еще в 2 случаях происходит отключение сразу 2 линий 



Получается, что в 4 вариантах из 6 одна из линий остается в работе. Это 

является преимуществом данного способа подключения. Другое дело, если при 

расшиновке фаз, вдруг не туда посадят А и В, или В и С. Тогда варианты станут 

плачевнее и вероятность аварий увеличится. 

Пример, замеряли ток на секции, или на движке каком-то, через 

клеммник ТТ в релейном отсеке. И после пуска и набора нагрузки выявили, что 

отображается у нас самая настоящая ерунда. В итоге выяснилось, что фаза B и 

нуль от ТТ были перепутаны местами. Как говорится, выявили дефект к 

устранению. Для этого и существует наладка, чтобы после монтажа проверить 

готовность и сдать эксплуатации к безаварийной работе. 

МТЗ, ТО, ОЗЗ. Защиты могут выполняться, как отдельно на реле, так и в 

комплексе, как часть микропроцессорного терминала. Для защиты линии может 

быть использована трехступенчатая токовая защита, где: 

 1 ступень (токовая отсечка мгновенная) 3I>>> 

 2 ступень (то с выдержкой времени) 3I>> 

 3 ступень (мтз) 3I> 

УТО уставка по току самая большая - это грубая защита, а мтз более 

гибкая и позволяет выполнять функции дальнего резервирования. 

МТЗ линии 6-35 кВ 

 
Максимальная токовая защита с выдержкой времени выступает в 

качестве первой ступени трехступенчатой защиты линии. Для расчета 

необходимо рассчитать ток срабатывания защиты, ток уставки, выдержку 

времени и отстроиться от соседних защит. 

1) На первом этапе определяем ток срабатывания защиты с учетом токов 

самозапуска и других сверхтоков, которые протекают при ликвидации КЗ на 

предыдущем элементе: 

 



в данной формуле мы имеем следующие составляющие: 

Iс.з. - ток срабатывания защиты 2РЗ, величина, которую мы и определяем 

kн - коэффициент надежности, который на самом деле можно считать 

скорее коэффициентом отстройки для увеличения значения уставки; для 

микропроцессорных равен 1,05-1,1, для электромеханических 1,1-1,4. 

kсзп - коэффициент самозапуска, его смысл в том, что при КЗ происходит 

просадка напряжения и двигатели самозапускаются. Если нет двигателей 6(10) 

кВ, то коэффициент принимается 1,1-1,3. Если нагрузка есть, то производится 

расчет при условии самозапуска ЭД из полностью заторможенного состояния. 

Коэффициент самозапуска определяется, как отношение расчетного тока 

самозапуска к максимальному рабочему току. То есть зная ток самозапуска, 

можно не узнавать максимальный рабочий ток, хотя без этого знания не 

получится рассчитать ток самозапуска - в общем, сократить формулу не удастся 

особо. 

kв - коэффициент возврата максимальных реле тока; для цифровых - 0,96, 

для механики - 0,65-0,9 (зависит от типа реле) 

Iраб.макс. - максимальный рабочий ток с учетом возможных перегрузок, 

можно узнать у диспетчеров, если есть телефон и полномочия. Для 

трансформаторов до 630кВА = 1,6-1,8*Iном, для трансформаторов 

двухтрансформаторных подстанций 110кВ = 1,4-1,6*Iном. 

2) На втором этапе определяем ток срабатывания защиты, согласуя 

защиты Л1 и Л2: 

 
Iс.з.посл. - ток срабатывания защиты 2РЗ 

kн.с. - коэффициент надежности согласования, величина данного 

коэффициента от 1,1 до 1,4. Для реле РТ-40 - 1,1, для РТВ - 1,3...1,4. 

kр - коэффициент токораспределения, при одном источнике питания 

равен единице. Если источников несколько, то рассчитывается через схемы 

замещения и сопротивления элементов. 

Первая сумма в скобках - это наибольшая из геометрических сумм 

токов срабатывания МТЗ параллельно работающих предыдущих элементов.  



Вторая сумма - геометрическая сумма максимальных значений рабочих 

токов предыдущих элементов, кроме тех, с которыми происходит согласование. 

3) На третьем этапе выбираем наибольший из токов, определенных по 

условиям 1) и 2) и рассчитываем токовую уставку: 

 
kсх - коэффициент схемы, данный коэффициент показывает во сколько 

раз ток в реле больше, чем ток I2 трансформатора тока при симметричном 

нормальном режиме работы; при включении на фазные токи (звезда или 

разомкнутая звезда) равен 1, при включении на разность фазных токов 

(треугольник) равен 1,73. 

nт - коэффициент трансформации трансформатора тока. 

Указания по выполнению практической работы: 

По исходным данным осуществите расчет уставки  релейной защиты для  

линии, питающей нагрузку ___ МВА, напряжением ______ кВ, коэффициент 

активной мощности ______, линия двухцепная. Расчеты сопроводите 

пояснениями и ответами на контрольные вопросы. Выполненная работа 

подлежит устной защите. 

Контрольные вопросы: 
1.Что такое  токовая отсечка? 

2. Как принципиально выполняется МТЗ с блокировкой по напряжению? 

3. Объясните логическую цепочку МТЗ с блокировкой по напряжению? 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо»,  если задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если выполнено 50% задания.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с 

односторонним питанием. 

Цель: подготовка  обучающихся к выполнению компетенций 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

Задача: научиться производить расчет уставок и проверять чувствительности 

МТЗ в сети с односторонним питанием. 

Теоретическое обоснование: 

УТО уставка по току самая большая - это грубая защита, а МТЗ более 

гибкая и позволяет выполнять функции дальнего резервирования. МТЗ линии 6-35 кВ 

 
Максимальная токовая защита с выдержкой времени выступает в 

качестве первой ступени трехступенчатой защиты линии. 

Указания по выполнению практической работы: 

 Определяется коэффициент чувствительности, который должен быть 

больше или равен значения, прописанного в ПУЭ. 

 
Отношение минимального тока, протекающего в реле, при наименее 

благоприятных условиях работы, к току срабатывания реле (уставке). Для МТЗ 

значение kч должно быть не менее 1,5 при кз в основной зоне защиты и не 

менее 1,2 при кз в зонах дальнего резервирования. 

5) Определяемся с уставкой по времени 

Смысл уставок по времени в следующем: если у нас КЗ как на рисунке 

выше, то сначала должен отключиться выключатель Л1 (находящийся ближе к 



КЗ), это необходимо, чтобы оставить в работе неповрежденные участки 

системы. 

То есть tс.2рз=tс.1рз+dt, где дельта t - ступень селективности. Эта 

величина зависит от быстродействия защит (в частности точности работы реле 

времени) и времени включения-отключения выключателей. 

Если предыдущая РЗ является токовой отсечкой или же РЗ выполнена на 

электронных (полупроводниковых) реле - dt можно принять 0,3с. Если же в РЗ 

используются электромеханические реле, то dt может быть 0,5...1,0. Для 

различных реле эта величина может доходить до нескольких секунд. 

Как было написано выше, особенностью МТЗ является накапливание 

выдержек времени от элемента к элементу. И чем больше величина dt, тем 

большей будет отдаленная уставка. Для решения этой проблемы следует 

устанавливать цифровые РЗ (dt=0,15...0,2с) и одинаковые выключатели. Ведь, 

если выключатели одного типа, то и время срабатывания у всех одинаковое. А 

если, оно невелико, то и суммарная величина будет мала. 

 Выбор МТЗ состоит из трех этапов: 

 несрабатывание 2РЗ при сверхтоках послеаварийных режимов 

 согласование 2РЗ с 1РЗ 

 обеспечение чувствительности при КЗ в конце Л1(рабочая зона) и в 

конце Л2 (зона дальнего резервирования) 

Методика выполнения: По исходным данным осуществите  расчет 

уставки  релейной защиты  для  линии, выберите тип реле, рассчитайте 

коэффициент чувствительности  и сделайте вывод о целесообразности 

применения данного вида релейной защиты. Нагрузка ___ МВА, напряжением 

______ кВ, коэффициент активной мощности ______, линия  двухцепная. 

Расчеты сопроводите пояснениями и ответами на контрольные вопросы. 

Выполненная работа подлежит устной защите. 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо»,  если задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если выполнено 50% задания.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с 

односторонним питанием. 

Цель: подготовка  обучающихся к выполнению компетенций 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задача: рассчитывать трехступенчатую токовую защиту от многофазных КЗ в 

сети с односторонним питанием. 

для сети по рис. 4.1а: 

1) определить параметры срабатывания и оценить чувствительность 

ступеней трехступенчатой токовой защиты 1 от междуфазных КЗ; 

2) разработать разнесенные схемы защиты 1 на постоянном оперативном 

токе. 

В расчетах принять kотс= 1,2; kв= 0,9; kз= 1,5 и Δt= 0,5 с. Другие 

необходимые данные приведены в табл. 4.1. 

 

 
Рис. 4.1. Выбор параметров срабатывания первой и второй ступеней 

токовой защиты сети: а) - схема сети; б) - зависимость I р = f1(l); в) - 

зависимость t сз 

 



Указания по выполнению практической работы: 

Токовые защиты от многофазных КЗ со ступенчатыми характеристиками 

реализуются, как правило, по схеме неполной звезды. На участке 1 

предусмотреть установку трехступенчатой, а на участке 2 - двухступенчатой 

защиты. 

Расчет параметров ступенчатой защиты сводится к определению тока 

срабатывания, выдержки времени и оценке защитоспособности каждой из ее 

ступеней. При этом необходимо осуществить расчет защит 1 и 2, т. к. 

параметры защиты 2 необходимы для расчета параметров защиты 1. 

Первая ступень - токовая отсечка без выдержки времени – реализуется с 

помощью двух реле тока. Ток срабатывания реле первой ступени IIср 

выбирается, исходя из условия обеспечения несрабатывания при внешних КЗ, и 

поэтому должен быть больше максимально возможного тока в защите в 

указанных условиях 

 
где IIсз= kIотс*I(3)к.вн.max - первичный ток срабатывания первой ступени 

защиты; 

kIотс = 1,2-1,3 - коэффициент отстройки, учитывающий неточность 

расчета тока КЗ, погрешности ТА и реле тока, а также влияние апериодической 

слагающей в токе I(3)к;  

k(3)сх= 1 - коэффициент схемы неполной звезды; КI - коэффициент 

трансформации ТА;  

I(3)к.вн.max - максимальный ток в защите при трехфазных КЗ в начале 

смежных участков. 

Коэффициенты трансформации КI ТА1 и ТА2 выбираются, исходя из 

соответствующих максимальных рабочих токов Iраб.mах1 и Iраб.mах2 и шкалы 

их номинальных первичных токов, приведенных в табл. 3.2 Номинальный 

вторичный ток ТА1 и ТА2 равен 5 А. Для определения зоны lI, защищаемой 

первой ступенью защиты, следует построить на основании данных табл. 4.1 



график зависимости токов в реле при трехфазных и двухфазных КЗ в функции 

расстояния l, т.е. 

 

 
с учетом того, что в месте КЗ . 

    Зона lI определяется в долях от длины защищаемой линии. 

Рассчитанную ступень целесообразно использовать, если ее зона lI > 0, хотя бы 

при трехфазных КЗ. 

    Эффективность действия I ступени оценивается также коэффициентом 

чувствительности kIч при повреждениях в начале защищаемого участка. Время 

срабатывания первой ступени 0,1с. Это замедление необходимо для отстройки 

от искусственных кратковременных КЗ, создаваемых трубчатыми 

разрядниками, устанавливаемыми в сетях с Uном≤35-110 кВ. 

Вторая ступень - отсечка с выдержкой времени - реализуется с помощью 

двух реле тока и реле времени и предназначена для защиты той части участка, 

где не работает первая ступень, и для защиты шин приемной подстанции. 

Исключение излишних срабатываний этой ступени при КЗ на смежных 

участках обеспечивается выбором времени срабатывания tIIсз и тока 

срабатывания IIIсз. 

Времена срабатывания tIIсз выбираются у всех защит одинаковыми и 

принимаются на ступень селективности Δt = 0,5 с большими, чем время 

срабатывания tIсз.см быстродействующих защит (первых ступеней или 

дифференциальных токовых), установленных на смежных элементах: 

 
Для схемы (см. рис. 4.1а) tIIсз1= tIсз2 + Δt и tIIсз1= tIсз.т + Δt (tIсз.т время 

срабатывания дифференциальной защиты или токовой отсечки 

трансформатора). Выбирается большее из полученных значений. При таком 

выборе tIIсз ток срабатывания этой ступени во избежание излишних 

срабатываний должен быть больше тока в защите при таких КЗ на смежных 



элементах, которые защитами этих элементов отключаются с выдержками 

времени. Такими КЗ являются повреждения в конце зон, защищаемых первыми 

ступенями защит смежных участков, или на шинах низшего напряжения за 

трансформаторами (К4), где уже не работает их быстродействующая защита: 

 

 
где kIIотс = 1,1-1,2 - коэффициент отстройки II ступени; IIсз.см – ток 

срабатывания I ступени защиты смежного участка; Iк.транс.mах - 

максимальный ток через рассматриваемую защиту при КЗ за понижающим 

трансформатором Т; k(3)сх - коэффициент схемы неполной звезды; KI - 

коэффициент трансформации ТА. 

    Рассчитанную по большему из значений IIIср вторую ступень 

целесообразно использовать, если ее коэффициент чувствительности kIIч≥1,2 

при повреждениях в конце защищаемого участка, поскольку II ступень 

резервируется более чувствительной третьей. Коэффициент чувствительности 

определяется как отношение минимального тока в реле Iр.min к его току 

срабатывания Iср: 

 
    Третья ступень, предназначенная для резервирования, выполняется как 

максимальная токовая защита (МТЗ) с независимой характеристикой выдержки 

времени. Она включает в себя два или три реле тока (для повышения 

чувствительности при КЗ за трансформатором) и реле времени. 

    Ее несрабатывание при внешних КЗ обеспечивается выбором времени 

срабатывания tIIIсз большим, чем время срабатывания резервной защиты (или 

III ступени) на смежном элементе: 

 



    Ток срабатывания III ступени выбирается исходя из условий 

несрабатывания в режимах без КЗ, рассмотренных в упражнении 2, т е. (2.2), 

(2.4) и (2.5). Как правило, определяющим является условие обеспечения 

возврата реле тока ступени после отключения внешних КЗ: 

 
где kIIIотс = 1,0 - 1,2 - коэффициент отстройки для III ступени; Ipоб.max - 

максимальный рабочий ток защищаемого участка. 

    Коэффициент чувствительности III ступени проверяется в соответствии 

с ее назначением: 

    как основной - в конце своего участка 

 
    и как резервной - в конце смежных участков 

 
Если чувствительность третьей ступени с двумя реле тока окажется 

недостаточной к повреждениям за трансформатором, то следует использовать 

дополнительное третье реле тока, включенного на сумму токов фаз А и С (см. 

рис. 3.2б), и проверить к., схемы с тремя реле. 

Пример расчета ступенчатых токовых защит по варианту 1. 

1. Определяется Iраб.max2 и Iраб.max1 

 
2. Выбирается по табл. 3.2 ТА1 и ТА2 для защит 1 и 2 – kт=100/5. 

3. Определяется ток срабатывания I ступени защиты 2: 

 
4. Определяется kIч2 при КЗ в начале участка 2: 



 
т.е. установка I ступени на участке 2 целесообразна. 

5. Определяется ток срабатывания реле I ступени защиты 1 

 
6. Определяется kIч1 при КЗ в начале участка 1: 

 
    т.е. установка 1 ступени на участке 1 целесообразна. 

7. Принимаются времена срабатывания I ступеней защит 1 и 2 tIсз1(2)= 

0.1 с и строятся зависимости токов в реле защит 1 и 2 при двухфазных и 

трехфазных КЗ в функции расстояния Iр=f(l), на которые наносятся линии, 

соответствующие токам IIср1 и IIср2 (рис. 4.16). 

Поскольку длины участков 1 и 2 не заданы, зоны lI1 и lI2 определяются 

качественно. Из рис. 4.16 видно, что lI1 > 0 и lI2 > 0, т.е. установка первых 

ступеней на участках 1 и 2 целесообразна. 

8. Определяется ток срабатывания реле II ступени защиты 1 (по двум 

условиям (4.3) и (4.4):  

 Выбираем IIIср1= 28,8 А. 

9. Оцениваем чувствительность II ступени защиты 1 

 
10. Зона lII1, защищаемая II ступенью определяется также 

использованием зависимости Iр=f(l). 

11. Определяется время срабатывания II ступени защиты 1: 



 
12. Определяются IIIIср2 и IIIIср1 по соотношению (4.7): 

 
13. Определяются kIIIч2 и kIIIч1 

 
kIIIч2.рез - не проверяется из-за отсутствия данных; 

 
т.е. необходимо применить для III ступени защиты 1 схему неполной 

звезды с тремя реле (см. рис. 3.2,6), что увеличивает kIIIч1.рез при КЗ за 

трансформатором (точка К4) в два раза: 

 
14. Определяются времена срабатывания tIIIсз1 и tIIIсз2 МТЗ 1 и 2 

участков: 

 
15. Зависимость tсз =f2(l) приведена на рис. 4.1в. 



К п. 2). Схема цепей тока трехступенчатой защиты 1 (рис. 4.2) включает в 

себя три ступени: I ступень (два реле тока КА1 и КА2), II ступень (два реле тока 

К АЗ и КА4) и III ступень (три реле тока КА5, КА6 и КА7). 

 
Рис. 4.2. Цепи переменного тока трехступенчатой токовой зашиты 

участка 1 

Схема оперативных цепей постоянного тока разрабатывается в 

соответствии с рис. 4.8, приведенным в [4], из которого необходимо исключить 

цепи защит от КЗ на землю (реле тока КА8 и КА9). 

В табл. 4.2 приведены варианты заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4.1Максимальные рабочие токи нагрузок, токи КЗ и времена 

срабатывания защит 3-5 

 
Токи нагрузок и токи трехфазных КЗ приведены к стороне ВН. 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо»,  если задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если выполнено 50% задания.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Расчет продольной дифференциальной защиты трансформатора 
Цель: подготовка  обучающихся к выполнению компетенций 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задача: изучить  способы расчета продольной дифференциальной защиты 

трансформатора 

Теоретическое обоснование: 

Принцип действия продольной дифференциальной защиты основан на сравнен

ии токов, протекающих черезучастки между защищаемым участком линии (или

 защищаемом аппаратом). Для измерения значения силытока на концах защища

емого участка используются трансформаторы тока(TA1, TA2).  

Вторичные цепи этихтрансформаторов соединяются с токовым реле(KA) 

таким образом, чтобы на обмотку реле попадала разницатоков от первого 

и второго трансформаторов. 

Указания по выполнению практической работы: 

Студент, по указанному преподавателем варианту, производит расчет 

продольной дифференциальной защиты силового трансформатора. 

Пример расчета защиты силового трансформатора 

Для трансформатора типа ТРДЦН-63000/220 

Определяем первичный ток на стороне ВН и НН: 

H
НОМ U

SI



3

, А; 

где S  - номинальная мощность трансформатора; 

HU  - номинальное напряжение трансформатора. 

14.158
2303

63000



НОМII  А 

54.1653
2113

63000



НОМIII  А 



Выбирается стандартные коэффициенты трансформации 

трансформаторов тока с учетом соединения их вторичных обмоток  на стороне 

ВН – треугольник, на стороне НН – звезда.  

5/200IКI , 5/2000IIКI . 

Определяется вторичные токи: 

83.6
5/200

314.158



IBI  А 

15.7
5/2000

354.1653



IBI  А 

Выбираем ток срабатывания защиты: 

max3.1 нбСЗ II  , А; 

2.4863743.1 СЗI  А 

Определяется максимальный ток небаланса: 
)2(

max
)2(

maxmax. ккiаоднБП IUIKKI    А 

где однK =1, так как трансформаторы тока разнотипны; 

аK =1, используется реле с НТТ; 

i =0,1, 10%-ная допустимая погрешность ТТ; 

U =0,12, относительная погрешность; 
)2(

maxкI - максимальный суммарный ток нагрузки. 

374170012.017001.011max. БПI  А 

)2(
maxк

)2(
minк I7,02/3I   А 

57.103017007.02/3I )2(
minк   А 

12.2
2.486
57.1030

I
II

СЗ

)2(
minк

Ч  А  2Kдоп   

допЧ KK   

212.2   

Выбираем РНТ 565. 
)2(

maxк
)2(

minк I7,02/3I   А 

 




СЗ

)2(
minк

Ч I
II  2допK  

допЧ KK   

Контрольные вопросы: 
1. Какие, согласно ПУЭ устанавливаются дополнительные защиты на 

силовом трансформаторе? 

2. Как выполняется выравнивание вторичных токов по фазе в силовом 

трансформаторе? 

3. Как необходимо выбрать трансформаторы тока, если схемы соединения 

силового трансформатора  применяется треугольник/ звезда? 

4. Составьте таблицу, в которой проклассифицированы основные 

повреждения и анормальные режимы работы силовых трансформаторов  и 

виды защит? 

5. Каково  допустимое время перегрузки при  кратности  перегрузки 3? 

6. Как выполняется дуговая защита трансформатора? 

7. Как выполняется токовая защита нулевой последовательности, 

приведите простейшие схемы? 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо»,  если задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если выполнено 50% задания.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Расчет продольной дифференциальной защиты генератора. 
Цель: подготовка  обучающихся к выполнению компетенций 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Задача: рассчитать продольную дифференциальную защиту генератора 

Теоретическое обоснование:  

Согласно ПУЭ на синхронных генераторах предусмотрены следующие защиты: 

1. Продольная дифференциальная защита 

2. Защита от замыканий на землю 

3. МТЗ от перегрузки 

4. МТЗ от сверхтоков при внешних КЗ 

5. Защита от выпадения из синхронизма 

6. Защита от межвитковых КЗ 

Указания по выполнению практической работы: 

Студент, по указанному преподавателем варианту, производит расчет 

продольной дифференциальной защиты 

1. Продольная дифференциальная защита.  Для генераторов мощностью 

30…100 МВт используется схема дифференциальной защиты в трехфазном 

трехрелейном исполнении с реле РНТ-565.  

2. Более мощные генераторы оснащаются схемой защиты с устройством 

ДЗТ, в котором подмагничивание насыщающегося трансформатора тока 

осуществляется не только апериодическими составляющими тока небаланса, но 

и полными токами внешних КЗ 



 
1.Трансформаторы тока  для релейной защиты выбирают по следующим 

критериям: 

 - по напряжению установки; 

 - по номинальному первичному току;  

- по термической стойкости;  

- по электродинамической стойкости;  

- по расчетной предельной кратности. 

2. Номинальный первичный ток ТТ должен быть выбран так, чтобы 

номинальный ток генератора г.ном был в диапазоне от 0,3 ТТ.номдо ТТ.ном. 

Недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей в начале 

диапазона измерения.  

3. Номинальный вторичный ток терминала БМРЗ-ГР должен совпадать с 

номинальным вторичным током ТТ (1 А или 5 А). 

4 Максимальный вторичный ток внешнего КЗ с учетом апериодической 

составляющей должен быть меньше верхней границы измерения терминала  

1. Определение максимального тока синхронного генератора 
_______________________________________________________________________________ 

2. Определение тока срабатывания защиты 

____________________________________________________________________ 



3. Определение максимального тока небаланса 

____________________________________________________________________ 

4. Выбор трансформаторов тока и коэффициентов 

трансформации_______________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Выбор уставок и реле___________________________________________ 

6. Расчет коэффициента чувствительности 

____________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

1. Как выполняется продольная дифференциальная защита генераторов? 

2. На что действует продольная дифференциальная защита генераторов? 

3. Каков  принцип действия защиты при внешнем КЗ? 

4. Для чего предусматривается  реле  КАО? 

5. По какой схеме необходимо выполнить защиту ТВВ -200 и почему? 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо»,  если задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если выполнено 50% задания.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Защита блоков генератор – трансформатор. 
Цель: подготовка  обучающихся к выполнению компетенций 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Задача: изучить  основные  виды релейной защиты, применяемые  для защиты 

блока генератор – трансформатор согласно ПУЭ. 

Теоретическое обоснование:  

Объединение синхронного генератора  и силового трансформатора  в 

блок приводит к ужесточению требований, предъявляемых к  релейным 

защитам. Согласно ПУЭ на блоках генератор – трансформатор предусмотрены 

следующие защиты: 

1. Продольная дифференциальная защита. 

2. Защита от замыканий на землю. 

3. МТЗ от перегрузки. 

4. МТЗ от сверхтоков при внешних КЗ. 

5. Защита от выпадения из синхронизма. 

6. Защита от межвитковых КЗ. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Студент, по указанному преподавателем варианту производит 

составление логических цепочек, характеризующих принципы работы 

основных видов защит, применяемых на  блоке генератор - трансформатор. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 



 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое блок, какие особенности защиты блоков существуют? 

2. Как принципиально выполняется продольная дифференциальная защита 

блоков? 

3. Каков принцип действия продольной дифференциальной защиты при 

внешних КЗ и КЗ в зоне защиты? 

4. Опишите принцип действия поперечной дифференциальной защиты блока. 

5. Что такое АКZ и каков принцип действия этого реле? 

6. Какова логика работы дистанционной защиты? 

7. Как выполняется газовая защита  блочного трансформатора? 

8. Объясните назначение и принцип действия КИВ. 

9. Как выполняется защита от потери возбуждения? 

10. Объясните принцип действия защиты от симметричной и несимметричной 

перегрузки. 

11. Куда включается и принцип действия поперечной дифференциальной 

защиты блочного генератора? 

12. Какими реле выполняется защиты блочного генератора? 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо»,  если задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если выполнено 50% задания.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Защита асинхронных двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок. 

Защита минимального напряжения. 
Цель: подготовка  обучающихся к выполнению компетенций 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задача: изучение принципов выполнения защиты минимального напряжения 

асинхронных двигателей. 

Теоретическое обоснование:  

После отключения короткого замыкания происходит самозапуск 

электродвигателей, подключенных к секции или системе шин, на которых во 

время короткого замыкания имело место снижение напряжения.  

Указания по выполнению практической работы: 

Студент объясняет принцип действия  защиты с помощью схемы, 

рисунка, графика. Рассчитывает  защиту. Составляет цепочку логики 

срабатывания защиты. Защищает работу преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким повреждениям и анормальным режимам работы подвержены 

асинхронные двигатели? 

2. Чем опасно снижение напряжения? 

3. Когда происходит самозапуск асинхронного двигателя? 



4. Каковы токи самозапуска асинхронных двигателей? 

5. Для чего предусматриваются три реле напряжения? 

6. Зачем применяются два реле напряжения, которые включаются на 

одинаковые линейные напряжения? 

7. Какова уставка реле напряжения KV 1, KV 2, KV 3? 

8. Рассчитайте простейшую защиту минимального напряжения для двигателя. 

9. Какова логика срабатывания данной защиты? 

Критерия оценивания работы: 
«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо»,  если задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если выполнено 50% задания.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 
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Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 3 курса 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

студентам при выполнении курсового проекта по МДК.01.01. Техническое 

обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем на тему 

«Проектирование электрической части станции». 

Данные методические указания содержат методику расчетов основных частей 

курсового проекта, в которой представлена последовательность выбора основного 

оборудования, расчетов токов короткого замыкания, выбора токоведущих частей и 

аппаратов. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записка объемом до 30 листов, 

оформленной в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Графическая часть в объеме 1 литр формата А1 (594*841): 

 главная схема электрических соединений станций – 1 лист. 

Пояснительная записка должна содержать расчетную и описательную часть 

проекта. 

Расчетная часть должна быть изложена подробно с указанием всех формул, 

кривых и графиков, которыми пользовался студент.  

Описательная часть должна быть краткой и ясной. Особое внимание должно 

быть уделено выбору принципиальной схеме объекта, описанию конструкции 

разрабатываемого распределительного устройства заданного напряжения разработке 

индивидуального вопроса по охране труда. 

Наиболее сложным и содержательным является расчет электрической части, 

поэтому в данных методических указаниях представлена последовательность 

расчетов, необходимые формулы, объяснения, примеры и ссылки на литературу. 

Также в данных указаниях представлен расчет технико-экономических показателей 

станции с указанием формул, объяснений и необходимых таблиц.  
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Пояснительная записка должна содержать: 

Титульный лист  
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Содержание  

Введение  
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1.2 Выбор блочных трансформаторов и автотрансформаторов связи 

1.3 Выбор трансформаторов собственных нужд 

1.4 Разработка принципиальной схемы  

2. Расчет токов короткого замыкания и выбор токоведущих частей и 

аппаратов  

2.1 Расчет схема и электрическая схема замещения  

2.2 Расчет токов короткого замыкания в точке К-1 

2.3 Выбор токоведущих частей и линейных изоляторов  

2.4 Выбор коммутационных аппаратов  

2.5 Выбор трансформаторов тока  

2.6 Выбор трансформаторов напряжения  

2.7 Выбор ограничителей перенапряжения  

2.8 Описание конструкции распределительного устройства  
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ОСНОВЕАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ 

В этом разделе следует дать основные направления развития энергетики в 

Российской Федерации, краткую характеристику места строительства (согласно 

ПУЭ), обосновать тему курсового проекта (цели, задачи, актуальность). 

 

1.  ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1 Выбор генераторов, турбин, парогенераторов 

В соответствии с заданием на проектируемой станции выбирают 

генераторы. 

Турбогенератор  Т 

Охлаждение газовое Г 

 водородное В 

 водяное В 

 форсированное Ф 

Мощность, МВт   

Количество полюсов   

Технические данные выбранных генераторов сводятся в таблицу 1. 

Таблица 1– Технические данные турбогенераторов     [9] 
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Примечание к таблице 1. 

Системы возбуждения:   

 от машинного возбудителя 

постоянного тока 

М 
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 от машинного высокочастотного 

возбудителя с 

полупроводниковыми 

выпрямителями 

ВЧ 

 от ионного возбудителя по системе 

независимого возбуждения 

ИО 

 независимое тиристорное 

возбуждение 

ТН 

 тиристорное самовозбуждение ТС 

 бесщеточное возбуждение БЩ 

   

Системы охлаждения: воздушное ВЗ 

 косвенное водородом КВР 

 непосредственное водородом НВР 

 непосредственное водой НВ 

 непосредственное мослом НМ 

 непосредственное воздухом  НВЗ 

Приводом генератора являются паровые турбины, которые выбираются по 

условию: 

      PМЕХ≥PГ, МВ     (1)[9] 

Для привода генераторов на станциях типа КЭС выбираются 

конденсационные турбины типа К, на станциях типа ГРЭС – конденсационные 

турбины типа К и теплофикационные турбины типа Т. 

Где К – конденсационная турбина; 

Т – теплофикационная турбина; 

первая цифра – активная мощность турбины, МВт; 

вторая цифра – давление острого пара, кгс/см-атм; 

третья цифра – номер модификации. 

 Технические данные турбин сводятся в таблицу 2. 
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Таблица 2–Технические данные турбин      [7] 

Тип турбин Давление, МПа Температура, С° Расход пара, т/ч 

    

    

 

Пар на турбину поступает от парогенератора по блочной схеме: котёл-

турбина. Производительность парогенератора и параметры вырабатываемого пара 

должны соответствовать требованиям турбин. Технические данные выбранных 

парогенераторов сводят в таблицу 3. 

 Таблица 3–Технические данные парогенераторов    [7] 

Тип  
Давление пара, 

МПа 

Температура 

пара, С° 

Паропроизводи

тельность, т/ч 
Топливо  

     
 

1.2   Выбор блочных трансформаторов и автотрансформаторов связи 

Напряжение, вырабатываемое  генераторами, повышается до напряжения 

распределительных устройств повышенного. 

Трансформатор представляет собой статическое электромагнитное устройство, 

предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в 

переменный ток другого напряжения той же частоты. 

Буквенное обозначение трансформатора состоит из следующих по порядку букв.  

Автотрансформатор А 

Число фаз 

Однофазные О 

Трехфазные Т 

С расщепленной обмоткой Р 

Вид охлаждения 

Естественное воздушное при открытом исполнении С 

Естественное масляное М 

Масляное с дутьем и естественное циркуляцией масла Д 
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Масляное с дутьем и принудительной циркуляцией масла ДЦ 

Масляное с направленным потоком масла НДЦ 

Масляно- водяное с принудительной циркуляцией масла Ц 

Масляно-водяное с направленным потоком масла НЦ 

Количество обмоток 

Трехобмоточные Т 

Двухобмоточные – 

Регулировка напряжения 

С РПН Н 

Особенности исполнения 

Грозоупорное Г 

Защищенное З 

Усовершенствованное У 

Для собственных нужд электростанций С 

Номинальная мощность, кВ∙ А 

Класс напряжения обмоток, кВ  

Номинальная мощность блочных трансформаторов выбирается по 

условию:  

      �тр. ≥ �ген.      (2)[9] 

где SТР, - номинальная мощность блочного трансформатора, MBA; 

SГЕН. - номинальная мощность блочного генератора, MBA. 

Причем трансформатор выбирается по необходимой мощности и напряжением 

Uном, г и Uвн. 

По условию выбираются соответствующие трансформаторы и их технические 

данные сводятся в таблицу 4. 

Таблица 4 – Технические данные блочных трансформаторов   [4] 

      Напряжение короткого 

замыкания, %, для 

обмоток 

 

Тип 

трансформатора 

Номинальное  

напряжение, кВ 
Потери, кВт 

Ток 

холостого 

хода, % 
ВН СН НН 

холостог

о 

хода 

коротког

о 

замыкани

я 

ВН-СН ВН-НН СН-НН 
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В соответствии с заданием разрабатывается схема выдачи мощности, 

пример которой представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема выдачи мощности 

        Мощность автотрансформаторов связи выбирается по максимальному 

перетоку мощности между РУ высокого и среднего напряжения, для этого 

рассчитываются три режима. 

Производится расчет трех режимов: 

1. максимальный – все генераторы, подключенные к РУ СН работают, нагрузка 

на шинах СН максимальная; 

2. минимальный - все генераторы, подключенные к РУ СН работают, нагрузка на 

шинах СН минимальная; 

3. аварийный – один из генераторов, работающих на шинах СН отключается, 

нагрузка на шинах максимальная. 

Согласно нормам расход мощности на собственные нужды составляет: 

PCMAX PГ =3-5 %⁄  - для газомазутной станции; 

PCMAX PГ =6-8 %⁄  - для пылеугольной станции; 

Максимальный режим  

 Smax=��∑ PГ - ∑ PСН - ∑  P MAX�2
+�∑ Q

Г
- ∑ Q

СН
- ∑  Q

MAХ
�2

,МВА  (3)[9] 

Минимальный режим  

 Smin=��∑ PГ - ∑ PСН - ∑  Pmin�2
+�∑ Q

Г
- ∑ Q

СН
- ∑  Q

min
�2

,МВА  (4)[9] 

Аварийный режим  
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 Sав.=��∑ −1 ∗ PГ - ∑ −1 ∗ PСН - ∑  PMAX�2
+�∑ −1 ∗ Q

Г
- ∑ −1 ∗ Q

СН
- ∑  Q

MAХ
�2

, МВА(5)[9] 

где PГ, Q
Г
- активная и реактивная мощности генераторов, МВт, Мвар; 

      Q
Г
=PГ* tan φ, Мвар    (6)[9] 

PMAX(MIN) - максимальная и минимальная нагрузка на шинах СН, МВт; 

     P MIN=0,7 * PC MAX, МВт    (7)[9] 

     Q
С MAX

=PС MAX* tan φ, Мвар    (8)[9] 

     Q
С MIN

=PС MIN* tan φ, Мвар    (9)[9] 

PСН, Q
СН

,  - активная и реактивная мощности собственных нужд, МВт. 

    PСН= ( P
C MAX

PУСТ)*�PГ 100⁄ �⁄ , МВт   (10)[9] 

     Q
СН

=PСН* tan φ, Мвар     (11)[9] 

При установке двух автотрансформаторов связи при допустимом 40% 

перегрузе одного, при отключении другого мощность автотрансформатора должна 

быть: 

     SАТ≥ Sрасч.мах КП⁄ , МВА     (12)[9] 

где КП  - коэффициент перегрузки равен 1,4, т.к. допускается 40% перегрузка. 

Выбираются два автотрансформатора или две группы однофазных 

автотрансформаторов и их технические данные сводятся в таблицу 5. 

Таблица 5–Технические данные автотрансформаторов   [4] 

ТИП 

Мощность  

Т
о

к
 

д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Ном. напряжение Потери к.з. 
Напряжение 

к.з. 
Т

о
к
 х

.х
. 

А
Т
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б

м
о

тк
а 

Н
Н

 

В
Н

 

С
Н

 

Н
Н

 

В
Н

-С
Н

 

В
Н

-Н
Н

 

С
Н

-Н
Н

 

В
Н

-С
Н

 

В
Н

-Н
Н

 

С
Н

-Н
Н

 

МВА МВА А кВ кВ кВ кВт кВт кВт % % % % 

              

 

1.3   Выбор трансформаторов собственных нужд 

Рабочие ТСН подключаются отпайкой связи генератор-трансформатор.  
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Рисунок 2 – Схемы подключения трансформатора собственных нужд 

 

Мощность трансформаторов собственных нужд определяется по условию: 

      SТСН≥SСН, МВА     (13)[9] 

    SСН � �PСН PУСТ⁄ � ∙ PГ ∙ kС     (14)[9] 

Рг – мощность генератора. МВА; 

кс = 0,9 – коэффициент спроса; 

РСН/РУСТ – процент потребления мощности на собственные нужды. 

PCН PУСТ =3-5 %⁄  - для газомазутной станции; 

PCН PУСТ =6-8 %⁄  - для пылеугольной станции. 

 Выбранные рабочие трансформаторы собственных нужд должны быть 

проверены на самозапуск двигателей собственных нужд. На практике мощность 

рабочих трансформаторов собственных нужд принимается с учетом самозапуска. 

На пылеугольном топливе:  

Рген=63 МВт SТСН=10000 кВА 

Рген=100-120 МВт SТСН=16000 кВА 

Рген=200 МВт SТСН=25000 кВА 

Рген=300 МВт SТСН=32000 кВА 

Рген=500 МВт SТСН=40000 кВА 

  

На газомазутном топливе:  

Рген=63 МВт SТСН=6300 кВА 

Рген=100-120 МВт SТСН=10000 кВА 

Рген=200-300 МВт SТСН=25000 кВА 

Рген=300 МВт SТСН=32000 кВА 
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При установке генераторных выключателей мощность резервных 

трансформаторов собственных нужд принимается равной мощности рабочих. 

Технические данные рабочих ТСН сводятся в таблицу 6. 

Таблица 6–Технические данные рабочих и резервных ТСН   [6] 

Тип 

Ном. напряжение Потери  
Напряже

ние к.з. 
Ток х.х. 

ВН  НН  Х.Х. К.З. 

кВ кВ кВт кВт % % 

       

        

1.4   Разработка принципиальной схемы станции 

Схема электрическая принципиальная определяет полный состав 

электрических аппаратов электростанции и дает детальное представление о 

принципе работы станции. Принципиальная схема строится на основании схемы 

выдачи мощности и служит основой для разработки более полной главной схемы. 

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы и устройства и 

все электрические связи между ними. Элементы изображают в виде условных 

графических обозначений, установленных ГОСТ и ЕСКД. 

На напряжении 220 и 110 кВ применяется схема с двумя рабочими и одной 

обходной системами шин с одним выключателем на цепь. Как правило, обе системы 

шин находятся в работе при соответствующем фиксированном распределении всех 

присоединений, обходной выключатель отключен, шиносоединительный 

выключатель включен. 

Шиносоединительный выключатель можно использовать для замены 

выключателя любого присоединения. 

На напряжение 330 и 500 кВ в зависимости от количества присоединение могут 

применяться схемы с двумя рабочими и системами шин и с тремя выключателями 

на два присоединения (3/2)или с двумя рабочими системами шин и с четырьмя 

выключателями на три присоединения (4/3). 

Схема РУ 6 кВ (резервная магистраль). 
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На стороне 6  кВ применяется схема с одной системой шин. Секционирование 

выключателями производится только на резервных магистралях. Секции 6 кВ 

нормально запитываются от рабочих трансформаторов собственных нужд. При 

исчезновении питания от рабочих ТСН секции подключаются к резервным ТСН 

через резервные магистрали 6 кВ [5,с.43]. 

Ниже представлены примеры принципиальных схем. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема электростанции 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Принципиальная схема электростанции 
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2. РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОР ТОКОВЕДУЩИХ 

ЧАСТЕЙ И АППАРАТОВ 

 

 

2.1   Расчетная схема и электрическая схема замещения 

 

Рисунок 5 – Пример расчетной схемы для определения токов КЗ 

 

Параметры отдельных элементов расчетной схемы: 

Генераторы G1 – G2: тип: мощность, МВА, индуктивное сопротивление; 

Генераторы G3 – G4: тип: мощность, МВА, индуктивное сопротивление; 

Трансформаторы Т1 – Т2: тип: мощность, МВА, напряжение КЗ; 

Трансформаторы Т3 – Т4: тип: мощность, МВА, напряжение КЗ; 

Автотрансформаторы Т5 – Т6: тип: мощность, МВА, напряжения КЗ. 

Базовые условия:Sб=1000 МВА, Uб=UСР, Iб= Sб (√3*Uб⁄ ). 

По расчетной схеме составляем схему замещения, на которой все магнитные 

связи заменяются электрическими. 

Т3 Т2 Т1 

G2 G1 Т6 

G4 
 

G3 

Uср ВН, кВ Uср. СН, кВ 

Sc, МВА 

Т5 

С 

     Т4 

К1 



18 

 

G1 G2

230кВ

К1

115кВ

G3 G4
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X1

X2 X3

X4

X6

X5

X7

X8 X9

X10

X11 X12

X13

X14 X15

X16 X17

 

Рисунок 7 – Пример электрической схемы замещения 

 

По схеме замещения производится расчет сопротивлений каждого элемента в 

относительных единицах. Каждому сопротивлению схемы присваивается 

определенный номер, который сохраняется за ним до конца расчета. 

 За базовое напряжение принимается средне напряжение той ступени, где 

имеет место КЗ – напряжение шин ВН. 

Сопротивление энергосистемы; 

      x1=xC*�Sб SС⁄ �     (15)[9] 

где  хС – сопротивление энергосистемы; 

 Sб =1000 МВА – базовая мощность; 

SС – полная мощность энергосистемы, МВА. 

Сопротивление воздушных линий; 

     x2=x3=x
уд

*l*�Sб Uср
2⁄ �     (16)[9] 

где  худ – среднее удельное индуктивное сопротивление ЛЭП; 

 l – длина воздушных линий со стороны высокого напряжения, км; 

Uср – среднее напряжение точки К1. 

Сопротивление трансформаторов: 

     x4=x5=( uкз% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ �   (17)[9] 

где  uкз – напряжение короткого замыкания трансформаторов Т1 – Т2, %; 

SНОМ – номинальная мощность трансформаторов Т1 – Т2, МВА. 
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Расчет сопротивлений х14= х15 трансформаторов Т3 – Т4 производится 

аналогично. 

Сопротивление генераторов: 

      x6=x7=xd*�Sб Sном⁄ �    (18)[9] 

где xd – индуктивное сопротивление генераторов G1 – G2; 

SНОМ – номинальная мощность генераторов G1 – G2, МВА. 

Расчет сопротивлений х16= х17 генераторов G3 – G4 производится аналогично. 

Сопротивление автотрансформатора: 

Сопротивления обмоток высокого, среднего и низкого напряжения 

автотрансформатора: 

     uк,в=0,5*�uк, в-н+uк, в-с-uк, с-н�, %   (19)[9] 

     uк,с=0,5*�uк, в-с+uк, с-н-uк, в-н�, %   (20)[9] 

     uк,н=0,5*�uк, в-н+uк, с-н-uк, в-с�, %   (21)[9] 

где uк, в-н – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и 

низкого напряжения автотрансформатора, %; 

uк, в-с – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и среднего 

напряжения автотрансформатора, %; 

uк, с-н – напряжение короткого замыкания между обмотками среднего и низкого 

напряжения автотрансформатора, %. 

Сопротивления обмоток ВН автотрансформатора: 

     x8=x11=( uк, в% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ �   (22)[9] 

Сопротивления обмоток СН автотрансформатора: 

     x9=x12=( uк, с% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ �   (23)[9] 

Сопротивления обмоток НН автотрансформатора: 

     x10=x13=( uк, н% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ �   (24)[9] 

где SНОМ – номинальная мощность автотрансформаторов Т5 – Т6, МВА. 
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2.2   Расчет токов короткого замыкания в точке К-1 

Для расчета составляющих полного тока КЗ в точке К1 составляются схема 

замещения  и упрощенная схема точки К1. Т. к. трехфазное замыкание является 

симметричным, то расчет производится для одной фазы. 

 
Рисунок 8 – Схема замещения точки К1           Рисунок 9 – Упрощенная схема 

 

Определяются результирующие сопротивления упрощенной схемы. 

Х18 – результирующее сопротивление энергосистемы и ЛЭП: 

      x18=x1+�x2 2⁄ �     (25) 

где  х1 – сопротивление энергосистемы; 

х2 – сопротивление воздушных ЛЭП; 

2 – количество воздушных ЛЭП. 

Х19 – результирующее сопротивление энергоблоков со стороны ВН: 

      x19=(x4+ x6) 2⁄      (26) 

где х4 – сопротивление трансформатора; 

х6 – сопротивление генератора; 

2 – количество энергоблоков со стороны ВН. 

х20 – результирующее сопротивление обмоток ВН автотрансформаторов: 

      x20= x8 2⁄       (27) 

где х8 – сопротивление обмотки ВН автотрансформаторов; 

2 – количество обмоток ВН автотрансформаторов. 

х21 – результирующее сопротивление энергоблоков со стороны СН: 

     x21=(x14+ x16) 2⁄       (28) 

где х14 – сопротивление трансформатора; 

х16 – сопротивление генератора; 
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3 – количество энергоблоков со стороны СН. 

х22 – результирующее сопротивление обмоток ВН автотрансформаторов и 

энергоблоков со стороны СН: 

      x22=x20+х)*      (29) 

Составляющие тока КЗ рассчитываются отдельно для трех ветвей упрощенной 

схемы – для энергосистемы (х18), блоков со стороны ВН (х19), блоков со стороны СН 

(х22). 

Расчет периодической составляющей тока КЗ: 

      Iп,о= Е*Iб xрез⁄ , кА,    (30)[9] 

где Е – ЭДС источника, кВ: энергосистемы – 1, генераторов – 1,13; 

xрез– результирующее сопротивление ветви. 

      Iб= Sб (√3*Uср)⁄      (31)[9] 

Расчет ударного тока КЗ: 

      iy=√2*Iп,о*ky, кА,     (32)[9] 

где ky - ударный коэффициент. 

Расчет апериодической составляющей тока КЗ: 

Составляющая тока КЗ в момент отключения  τ=tс.в.+0,01, с, 

где tс.в. – собственное время отключения выключателя. 

      iа,τ.=√2*Iп,о*e-τ Ta+ , кА    (33)[9] 

где e-τ Ta+ – коэффициент затухания апериодической составляющей; 

Ta– постоянная времени. 

Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени τ: 

Данная составляющая тока КЗ определяется только для генераторов, для 

энергосистемы Iп,τ=Iп,ос – ток неизменный во времени. 

Сначала определяется номинальный ток генератора, приведенный к той 

ступени напряжения, где рассматривается точка КЗ: 

     Iном
' = ∑РГ √3*Uср* cos φ⁄ , кА    (34)[9] 

где РГ– номинальное значение мощности генератора данной ветви, МВт; 

Uср– среднее напряжение ступени, кВ. 
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После определяется отношение ( Iп,о Iном
'⁄ ) и округляется до целого значения, 

по графику 3.26 [9,с.152]находится( Iп,τ Iп,о)⁄ . 

Затем определяется значение периодической составляющей тока КЗ в момент 

времени τ: 

      Iп,τ=Iп,о*( Iп,τ Iп,о)⁄ , кА    (35)[9] 

 После расчета каждой составляющей полного тока КЗ определяется 

суммарное значение этой составляющей в точке К1, как сумма всех значений 

данной составляющей в точке К1. 

По результатам расчетов составляющих токов КЗ в точке К1 составляется 

сводная таблица. 

Таблица 7 – Сводная таблица расчётов токов короткого замыкания  

Точка КЗ Источники  Iп,о, кА iy, кА iа,τ., кА Iп,τ, кА 

К
1

, 
_

_
_

_
 к

В
 Система     

Генераторы G1-3     

Генераторы G4-5     

ИТОГО     

 

2.3   Выбор токоведущих частей и линейных изоляторов 

От вывода генератора до блочного трансформатора, токоведущие части 

выполнены пофазно-экранированным токопроводом. 

Выбор токопроводов производится: 

по напряжению: 

       Uуст≤Uн, кВ    (36)[9] 

где Uуст – напряжение установки, в которой производится выбор, кВ; 

Uном – номинальное напряжение токопровода, кВ. 

по рабочему максимальному току: 

      I-./ ≤ Iном      (37)[9] 

где Iмах – максимальный ток, А 

Iном – номинальный ток токопровода, А. 

    Imax= Pг (√3*Uном* cos φ *0,95)⁄    (38)[9] 

где Рг – мощность генератора, МВт; 
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Uном – номинальное напряжение генератора, кВ; 

cos φ – коэффициент мощности генератора. 

Проверка токопровода производитсяна электродинамическую стойкость 

      iу≤iдин, кВ      (39)[9] 

где iу – ударный ток КЗ, кА; 

iдин – ток электродинамической стойкости, кА. 

Технические данные выбранного токопровода сводятся в таблицу 8. 

Таблица 8–Технические данные токопровода [8] 

Параметры  
 

Номинальное напряжение, кВ 
токопровода 

 
турбогенератора 

 

Номинальный ток,  
турбогенератора 

 
токопровода 

 
Электродинамическая стойкость, кА 

 
Токоведущая шина Sd  , мм 

 
Кожух (экран) D , мм 

 
Междуфазное расстояние A , мм 

 
Тип опорного изолятора 

 
Шаг между изоляторами, мм 

 
Тип применяемого трансформатора напряжения 

 
Тип встроенного трансформатора тока  

Предельная длина монтажного блока или секции,  
 

Масса одного метра одной фазы, кг 
 

 

Токоведущие части от выводов блочного трансформатора до сборных шин 

выполняются сталеалюминевыми  проводами.  

Сечение токопроводящих частей выбирается по условию: 

       Imax≤Iдоп     (40)[9] 
где  Iмах – максимальный ток, А 

Iдоп – допустимый ток выбранного провода, А. 

Блочный трансформатор не может быть нагружен мощностью большей, чем 

мощность генератора. 

      I-./ � 8ном
√9∙:ном

 , А     (41)[9] 

где  Sном – номинальная мощность трансформатора, МВА: 
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Uном – номинальное напряжение, кВ. 

 Технические данные выбранного провода сводятся в таблицу 9. 

Таблица 9–Технические данные провода       [6] 

Сечение, мм² 
 

Диаметр, мм 
 

Радиус, см 
 

Допустимый ток, А 
 

 

Выбранные шины необходимо проверить по следующим условиям: 

 на схлестывание; 

 на термическое действие токов КЗ; 

 по условиям коронирования. 

1. Если шины выполнены неизолированными (голыми) проводами на открытом 

воздухе, то проверка на термическое действия токов КЗ на производится. 

2. Если Iп,< ≤ 20 кА, то проверка шин на схлестывание не производится. 

3. Проверка по условиям короны: 

Начальная критическая напряженность электрического поля определяется по 

формуле: 

      E< � 30,3 ∙ m ∙ @1 + <,)BB
CDE

F   (42)[9] 

m=0,82 – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода 

r0 – радиус провода, см 

Напряженность электрического поля около поверхности нерасщепленного 

провода  

      E � <,9GH∙:
DE∙IJKср

ME
     (43)[9] 

U – линейное напряжении, кВ 

      U � 1,1 ∙ Uном    (44)[9] 

Dср – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см. 

      Dср � 1,26 ∙ D    (45)[9] 

D –расстояние между соседними фазами, см. 
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На РУ 330 кВ и выше каждая фаза для уменьшения коронирования 

выполняется двумя, тремя или четырьмя проводами, т.е. применяется расщепление 

провода. В отдельных случаях расщепленные провода применяются также на 

линиях 220 кВ. напряженность электрического поля вокруг расщепленных проводов 

     E � k ∙ <.9GH∙:
P∙DE∙IJKср

Mэк
     (46)[9] 

где к – коэффициент, учитывающий число проводов n в фазе, 

rэк – эквивалентный радиус расщепленных проводов. 

При расщеплении на 2 провода в фазе: 

      k � 1 + 2 ∙ DE
.     (47)[9]

      rэк � Cr< ∙ a    (48)[9] 

При расщеплении на 3 провода в фазе: 

      k � 1 + 2√3 ∙ DE
.     (49)[9] 

      rэк � Cr< ∙ a)S
    (50)[9] 

Расстояние между проводами в расщепленной фазе а принимается в 

установках 220 кВ 20-30 см, в установках 330-750 кВ – 40 см. 

Провода не будут коронировать, если наибольшая напряженность поля у 

поверхности любого провода 0,9Е0. 

      1,07Е ≤ 0,9Е<    (51)[9] 

Токоведущие части сборных шин выбираются по максимальному току при 

максимальной нагрузке на шинах равной току наиболее мощного присоединения.  

    Iр.мах= 1,3∙SАТ √3∙Uном⁄ , А      (52)[9] 

Количество изоляторов в гирлянде зависит от напряжения. Технические 

данные изоляторов типа ПС-70Д сводятся в таблицу 10, изоляторов типа ЛК – в 

таблицу 11. 
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 Таблица 10–Технические данные изолятора типа ПС-70Д   [6] 

Тип  ТУ  

П
р

о
б

и
в
н

о
е 

н
ап

р
я
ж

ен
и

е,
 к

В
 Выдерживаемое напряжение, кВ 

Одноминутное при 50 Гц, 

не менее 

Импульсное 1%-е 

разрядное напряжение 

при волне 1,2/50 мкс, 

не менее 

в сухом 

состоянии 
в дождь + - 

       

 

 Таблицу 11 – Технические данные изоляторов типа ЛК       [6] 

Тип 

С
тр

о
и

те
л

ьн
ая

 

в
ы

со
та

, 
м

м
 

Д
л

и
н

а 
и

зо
л
я
ц

и
о
н

н
о
й

 

ч
ас

ти
, 

м
м

 

Н
о

м
и

н
ал

ь
н

о
е 

н
ап

р
я
ж

ен
и

е,
 к

В
 

М
ех

ан
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

р
у

ш
аю

щ
ее

 

у
си

л
и

е,
 к

Н
 

Разрядное напряжение 

М
ас

са
, 

к
г 

Грозового 

импульса, кВ 

Промышленной 

частоты, кВ 

        

 

 2.4   Выбор коммутационных аппаратов  

 По отключающей способности, а также с учетом современных требований в 

качестве выключателей, применяемых на открытых распределительных 

устройствах, выбираются воздушные или элегазовые выключатели. 

Выключатель  В 

Воздушный  В 

Наружной установки Н 

Баковый Б 

Крупномодульный К 

Давление сжатого воздуха повышено Д 

Усиленный  У 

Модернизированный  М 

Элегазовый  Э 

Комбинированный К 

Класс напряжения, кВ  

Категории изоляции А/Б 

Выбор выключателя осуществляется: 
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1. По напряжению установки 

Uуст ≤ Uном, кВ      (53)[9] 

где Uуст – номинальное напряжение установки, кВ; 

Uном – номинальное напряжение выключателя, кВ; 

2. По длительному току 

I-./ ≤ Iном, кА      (54)[9] 

где Iмах – максимальный ток на шинах ВН, А; 

Iном – номинальный ток выключателя, А 

3. По отключающей способности 

Iп,W ≤ Iотк,ном, кА     (55)[9] 

где  Iотк, ном – номинальный ток отключения выключателя, кА; 

Iп,W - периодическая составляющая тока КЗ, кА 

4. По возможности отключения апериодической составляющей тока КЗ: 

     i.,W ≤ i.,ном, кА     (56)[9] 

где i.,ном � √)∙Yн∙Zотк,ном
*<< , кА        (57)[9] 

βн – нормированное значение содержания апериодической составляющей в 

отключаемом токе, %. 

i.,W - апериодическая составляющая тока КЗ, кА. 

Если условие  Iп,W ≤ Iотк,ном, а iа,W ≤ iа,номнет, то допускается проверку 

производить по условию �√2Iп,W + iа,W� ≤ √2 ∙ Iотк,ном ∙ \1 + Yн
*<<]   (58)[9] 

5. Проверка аппаратов на электродинамическую стойкость 

Iп,о ≤ Iдин;  iу ≤ iдин, кА     (59)[9] 

где Iдин, iдин – действующее значение периодической составляющей и наибольший 

предельный сквозной ток, кА; 

Iп,о и iу - периодическая составляющая тока КЗ и ударный ток соответственно, кА. 

6. Проверка на термическую стойкость 

Вк ≤ Iтер) ∙ tтер, кА     (60)[9] 

где  Вк - тепловой импульс тока КЗ, кА
2
с определяется по формуле 

     Bc � Iп,<) ∙ �tотк + T.�, кА    (61)[9] 

где tотк =0,15 с – время отключения релейной защиты; 
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Tа= 0,14 с – постоянная времени; 

Iтер – ток термической стойкости, кА; 

tтер – время протекания тока термической стойкости, с. 

Результаты выбора сводятся в таблицу 12. 

Таблица 12 – Выбор и проверка выключателя     [6][9] 

Расчетные данные Условия выбора и проверки Каталожные данные 

 кВ Uуст≤Uн  кВ 

 кА Imax≤Iном  А 

 кА Iп,τ ≤ Iотк  кА 

 кА i.,W ≤ i.,ном  кА 

 кА Iп,о≤Iдин  кА 

 кА iy≤iдин  кА 

 кА2·с Вк,расч ≤ IТ
2 ∗ tТк  кА2·с 

 

Технические данные выбранного выключателя сводятся в таблицу 13. 

Таблица 12 – Технические данные выключателя    [6] 

Параметры  Значение 

Номинальное напряжение, кВ  

Номинальный ток, кА  

Номинальный ток отключения, кА  

П
ар

ам
ет

р
ы

  

ск
в
о

зн
о

го
 

то
к
а 

Наибольший пик, кА  

Ток термической стойкости, кА  

Время протекания тока термической 

стойкости, с 

 

 

Разъединители выбирают: 

1. По напряжению установки 

Uуст ≤ Uном, кВ      (62)[9] 

где Uуст – номинальное напряжение установки, кВ; 

Uном – номинальное напряжение разъединителя, кВ; 

2. По длительному току 

I-./ ≤ Iном, кА      (63)[9] 

где Iмах – максимальный ток на шинах ВН, А; 
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Iном – номинальный ток разъединителя, А 

3. Проверка разъединителя производится на электродинамическую стойкость 

iу ≤ iпр.ск., кА      (64)[9] 

где iдин –наибольший предельный сквозной ток, кА; 

eу - периодическая составляющая тока КЗ и ударный ток соответственно, кА. 

4. Проверка на термическую стойкость 

Вк ≤ Iтер) ∙ tтер, кА     (65)[9] 

Результаты выбора разъединителя сводятся в таблицу 13. 

Таблица 13 – Выбор и проверка разъединителя     [6][9] 

Расчетные данные Условия выбора и проверки Каталожные данные 

 кВ Uуст≤Uн  кВ 

 А Imax≤Iном  А 

 кА iy≤iпр,ск  кА 

 кА²·с Вк,расч ≤ IТ
2 ∗ tТк  кА²·с 

 

 Технические данные выбранного разъединителя сводятся в таблицу 14. 

Таблица 14 – Технические данные разъединителя    [6] 

Параметры  Значение 

Номинальное напряжение, кВ  

Номинальный ток, А  

Сквозной ток (не более): 

наибольший пик (параметры электродинамической стойкости), кА 
 

Ток термической стойкости, кА  

Время термической стойкости, с  

 

2.5 Выбор трансформаторов тока. 

Трансформаторы тока применяются для присоединения измерительных 

приборов и цепей релейной защиты и выбираются для ОРУ. 

Трансформатор тока Т 

Для комплектных РУ К 

Проходной или для крепления плоских шин П 
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Трансформаторы тока выбираются по следующим условиям: 

1.  По напряжению установки 

Uуст ≤ Uном, кВ      (66)[9] 

где Uуст – номинальное напряжение установки, кВ; 

Uном – номинальное напряжение трансформатора тока, кВ; 

2.  По длительному току 

I-./ ≤ Iном, кА      (67)[9] 

где Iмах – максимальный ток на шинах ВН, А; 

Iном – номинальный ток трансформатора тока, А 

3. По конструкции и классу точности. 

Трансформаторы тока проверяются по следующим условиям: 

1. На электродинамическую стойкость 

eу ≤ eдин, кА     (68)[9] 

2. На термическую стойкость 

Вк ≤ fтер) ∙ gтер, кА     (69)[9] 

3. По вторичной нагрузке 

h) ≤ h) ном     (70)[9] 

Где  Z2 – вторичная нагрузка трансформатора тока, Ом; 

Zном – номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом. 

Шинный  Ш 

Одновитковый стрежневой или опорный О 

Фарфоровая изоляция  Ф 

Литая изоляция Л 

Встроенный, втулочный или с воздушной изоляцией В 

Для наружной установки Н 

С обмоткой звеньевого типа З 

С обмоткой рымовидного типа Р 

Маслонаполненный  М 

Генераторный Г 

Специальный С 

Номинальное напряжение  
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Технические данные выбранного трансформатора тока сводятся в таблицу 15. 

Таблица 15 – Технические данные ТТ      [6] 

Тип 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Номинальный ток, А 
Класс 

точности 

Нагрузка 

измерительной 

обмотки, ВА 
первичный вторичный 

      

 

 Для выбранного трансформатора тока составляется таблица вторичной 

нагрузки. 

Таблица 16 – Вторичная нагрузка трансформатора тока   [9] 

Прибор Тип 
Нагрузка фаз, ВА 

А В С 

     

     

     

     

     

Итого:    

 

По таблице 16 определяются самые нагруженные фазы и рассчитываются 

следующие величины: 

1. Номинальная нагрузка трансформатора  

h) ном � ij ном
kjj

, Ом     (71)[9] 

где Sном – нагрузка измерительной обмотки, ВА  

I2 – вторичный номинальный ток ТТ, А. 

2. Сопротивление приборов 

mприб. � iприб.
kjj

, Ом      (72)[9] 

где Sприб. – мощность, потребляемая приборами, ВА; 

3. Допустимое сопротивление проводов  

mпр. � h)ном − mприб. − mк, Ом    (73)[9] 

где Z2 ном – вторичная нагрузка ТТ, Ом; 
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rк = 0,1 Ом – сопротивление контактов. 

4. Сечение жил контрольного кабеля 

o � p∙qрасч
sприб.

, мм)      (74)[9] 

где t � 0,0175 Ом∙ммj
м  - удельное сопротивление меди. 

Длина соединительных проводов от ТТ до приборов (в одон конец) зависит от 

напряжения и определяется по таблице. 

 По результатам расчета выбирается контрольный кабель КВВГ сечением не 

менее чем 2,5 мм
2
. 

5. Сопротивление контрольного кабеля 

mкаб. � p∙qрасч.
vвыб.

, мм)      (75)[9] 

6. Вторичная нагрузка трансформатора тока 

h) � mприб. + mкаб. + mк, Ом    (76)[9] 

Результаты выбора и проверки сводятся в таблицу 17. 

Таблица 17 – Выбор и проверка трансформатора тока   [6][9] 

Расчетные данные Условия выбора Каталожные данные 

 Uуст ≤ Uном,  

 I-./ ≤ Iном,  

 iу ≤ iдин  

 Вк ≤ Iтер
) ∙ tтер  

 Z) ≤ Z) ном  

 

2.6   Выбор трансформаторов напряжения  

Трансформаторы напряженияприменяются для присоединения измерительных 

приборов и цепей релейной защиты и выбираются для ОРУ. 

Трансформатор напряжения Н 

Однофазный  О 

Трехфазный Т 

С естественным масляным охлаждением М 

С литой изоляцией Л 
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Трансформаторы напряжения выбираются по следующему условию: 

1.  По напряжению установки 

Uуст ≤ Uном, кВ      (77)[9] 

где Uуст – номинальное напряжение установки, кВ; 

Uном – номинальное напряжение трансформатора напряжения, кВ; 

2. Трансформаторы напряжения проверяется по следующему условию: 

3. Проверка выбранного ТН по вторичной нагрузке. 

S) ≤ Sном      (78)[9] 

где Sном – номинальная мощность выбранного ТН в классе точности 0,5, 

необходимом для подключения счетчиков. 

S2 – вторичная нагрузка трансформатора напряжения определяется по выражению: 

S) � CP) + Q)     (79)[9] 

где  Р – активная нагрузка трансформатора напряжения, Вт, из таблицы 18; 

Q – реактивная нагрузка трансформатора напряжения, вар, из таблицы 18. 

Для выбранного трансформатора напряжения составляется таблица вторичной 

нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

С газовой изоляцией Г 

С естественной воздушной изоляцией С 

Заземленный  З 

Для измерительных цепей И 

Каскадный  К 

Фарфоровый  Ф 

Делитель  Д 

Емкостный  Е 

Номинальное напряжение  
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Таблица 18 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения  [9] 

 

Прибор Тип 

Мощность 

одной 

обмотки, 

ВА 

Число 

обмоток 
Cos φ Sin φ 

Число 

приборов 

Общая 

потребляемая 

мощность 

P, Вт Q, вар 

Л
и

н
и

я 

         

         

         

         

         

А
в
то

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р

 

         

         

         

         

         

С
б

о
р

н
ы

е 
ш

и
н

ы
          

         

         

         

         

Итого:         

 

Принимается, что у всех измерительных приборов, кроме счетчиков, чисто 

активная нагрузка, поэтому сosφ = 1, sinφ отсутствует. У счетчиков активной и 

реактивной  энергии имеет место реактивная мощность, поэтому сosφ = 0,38, sinφ = 

0,925.  

Для определения активной мощности Р каждого прибора необходимо 

мощность одной обмотки умножить на число обмоток умножить на сosφ и 

умножить на число приборов. 

 Для определения реактивной мощности счетчиков рассчитать tgφ, как 

      tan φ � }~P �
��} �     (80)[9] 

Реактивная мощностьQ определяется как произведение активной мощности Р 

иtgφ. 
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Выбор и проверка трансформаторов напряжения сводится в таблицу 19. 

Таблица 19 – Выбор и проверка трансформаторов напряжения[6][9] 

Расчетные данные 

Условия 

выбора и 

проверки 

Каталожные данные 

 кВ Uуст≤Uн 220  

 В*А S2≤Sном 400  

 

2.7 Выбор ограничителей перенапряжения 

Ограничитель перенапряжения выбирается по напряжению для защиты цепей 

ОРУ. Технические данные выбранного ОПН сводятся в таблицу 20. 

Таблица 20 – Технические данные ОПН      [8] 

Тип 

Номинально

е 

напряжен

ие кВ 

Максимальн

ое 

напряжен

ие, кВ 

Максимальные допустимые нагрузки на 

ОПН, кВ, в течение времени 

20 мин 20 с 

     

 

2.8 Описание конструкции распределительного устройства 

 Распределительное устройство, расположенное на открытом воздухе, 

называется открытым распределительным устройством. РУ напряжением 35 кВ и 

выше сооружаются открытыми.  

 Конструкции ОРУ разнообразны и зависят от схемы электрических 

соединений, от типов выключателей, разъединителей и их взаимного расположения. 

 Подробное описание конструкций открытых распределительных напряжений 

приведено в [5]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении необходимо перечислить все выбранное основное 

электрооборудование: типы генераторов, котлов и турбин, типы трансформаторов, 

применяемых в распределительных устройствах высокого и среднего напряжений; 

марки токопроводов и проводов, применяемых в качестве ошиновки и сборных 

шин; типы выбранных коммутационных аппаратов – выключателей и 

разъединителей, измерительных трансформаторов – трансформаторов тока и 

напряжения. 

Необходимо указать названия схем, по которым спроектированы 

распределительные устройства высокого и среднего напряжений, а также указать 

тип автотрансформатора, применяемого для связи этих распределительных 

устройств. 

 Необходимо отразить типы применяемых рабочих и резервных 

трансформаторов собственных нужд, а также привести название схемы, по которой 

спроектирована резервная магистраль собственных нужд. 

 В итоге сформулировать выводы по курсовому проекту. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 4 

курса специальности 13.02.03  «Электрические станции, сети и системы». 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

требованиями МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт 

электрооборудования. Согласно учебному плану объем образовательной 

нагрузки обучающегося составляет – 237 часов,  в том числе на курсовое 

проектирование отводится  40  часов.  

 Выполнение курсового проекта способствует формированию таких 

умений как: 

- пользоваться средствами и устройствами диагностирования; 

составлять документацию по результатам диагностики; 

- определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; 

- составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных 

работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала; 

- рассчитывать режимные и экономические показатели 

энергоремонтного производства; 

- проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать 

его состояние по результатам оценок; 

- применять методы устранения дефектов оборудования; 

- проводить текущие и капитальные ремонты по типовой 

номенклатуре; 

- проводить послеремонтные испытания; 

- контролировать технологию ремонта; 

- выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом 

оборудования; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основными обязанностями работников энергетических предприятий, 

обслуживающих электрические объекты, являются:  

 обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, 

надежной работы оборудования и сетей;  

 поддержание необходимых частоты напряжения электрического 

тока;  

 обеспечение максимальной экономичности работы 

энергопредприятия по рациональному расходованию энергоресурсов, 

эффективности производства, передаче и распределению энергии. 

Для поддержания энергооборудования в исправном техническом 

состоянии разработаны и применяются системы плановых ремонтов, так как 

в процессе эксплуатации электрическое оборудование изнашивается и 

устаревает. 

Износ электрооборудования по своему характеру и причинам, 

вызывающим его, условно разделяют на механический, электрический и 

моральный. 

Механическому износу под действием трения или в результате 

корродирования подвергаются подвижные части и детали 

электрооборудования (контакты аппаратов, детали механизма привода и т. 

п.). 

Потеря электроизоляционных свойств деталями в результате 

воздействия на изоляцию повышенных температур при перегрузках или 

чрезмерно длительной работы электрооборудования влечет за собой выход 

из строя частей аппаратов (катушек, обмоток, изолирующих деталей и т. д.) 

из-за пробоя изоляции и витковых замыканий. 

Поддержание энергетического оборудования на предприятиях в 

должном техническом состоянии осуществляется путем планомерно 

проводимых технических и организационных мероприятий 
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профилактического характера, т. е. системой планово-предупредительного 

ремонта (ППР). 

Системой ППР в зависимости от режимов работы электрооборудования 

и условий его эксплуатации устанавливается чередование, периодичность и 

объемы технических обслуживании и ремонтов электрооборудования с 

учетом обеспечения бесперебойной работы предприятия и безопасного 

ведения работ. Планово-предупредительный ремонт включает в себя работы 

по уходу, межремонтному обслуживанию и проведению текущих и 

капитальных ремонтов электрооборудования. 

Проведение ремонтов электрооборудования, предусмотренных 

системой ППР, обеспечивает снижение издержек на его содержание, 

уменьшает количество и время простоев, число аварий, повышает 

надежность работы и качество ремонта. 

Организация ремонта и обслуживание оборудования на предприятии 

может проводиться централизованно и децентрализованно. 

Централизованная система характеризуется тем, что ремонт 

электрооборудования выполняется специализированными ремонтными 

службами, а обслуживание и мелкий ремонт находящегося в эксплуатации 

электрооборудования выполняет персонал, подчиненный соответствующему 

производственному подразделению (службе, участку). 

При децентрализованной системе отсутствуют специализированные 

ремонтные службы и все ремонтные работы, такие, как уход, мелкий ремонт 

и обслуживание оборудования выполняются персоналом мастерских, служб, 

бригад непосредственного производственного участка. 

Централизованная система проведения ремонтов обеспечивает 

наилучшее техническое и наиболее экономичное обслуживание и ремонт 

оборудования. Единое руководство всеми работами делает эту систему более 

гибкой, а выполнение работ  более квалифицированным. 

Текущий ремонт осуществляется для обеспечения работоспособности и 

надежности оборудования до следующего планового ремонта. При этом виде 
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ремонта должны проводиться работы по осмотру электрооборудования, 

очистке, уплотнению, регулировке и ремонту отдельных блоков и деталей с 

устранением дефектов, возникших в процессе эксплуатации. Во время 

выполнения текущих ремонтов производят различные профилактические 

испытания, а также измерения с целью выявления и своевременного 

устранения имеющихся неисправностей оборудования, приборов и 

аппаратов. 

Средний ремонт аппаратов и оборудования осуществляется с целью 

восстановления ресурса блоков, деталей, частей оборудования, срок службы 

которых меньше периода между двумя последовательно проводимыми 

капитальными ремонтами. При этом виде ремонта кроме разборки отдельных 

блоков, частей оборудования для осмотра и чистки деталей, а также 

устранения обнаруженных дефектов ремонтируются или заменяются быстро 

изнашивающиеся детали и блоки. 

Капитальный ремонт необходим для восстановления исправности 

основных (базисных) частей и деталей электрооборудования и обеспечения 

их надежной и экономичной работы в межремонтный период. При этом виде 

ремонта электрооборудование разбирают, осматривают, проверяют, 

измеряют, устраняют обнаруженные дефекты, восстанавливают и заменяют 

изношенные блоки и детали, после чего испытывают и регулируют. 

При проведении капитального ремонта отдельные узлы электрооборудования 

модернизируют с учетом современных достижений науки и техники. 

Периодичность капитального и среднего ремонтов и длительность простоев 

на ремонте для отдельных видов основного оборудования устанавливаются в 

соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей" Министерства энергетики и электрификации СССР. Этими 

правилами, в частности, предусматриваются следующие сроки проведения 

ремонтов основного оборудования подстанций и распределительных 

устройств. 
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Для главных трансформаторов электростанций и подстанций, 

основных и резервных трансформаторов собственных нужд и реакторов: 

а) текущие ремонты - не реже чем один раз в 2 года; 

б) капитальные ремонты - первый - не позже чем через 8 лет после 

начала эксплуатации, последующие - по мере необходимости в зависимости 

от состояния трансформаторов и реакторов; 

Для всех остальных трансформаторов: 

а) текущие ремонты - по мере необходимости, но не реже чем один раз 

в 4 года; 

б) капитальный ремонт - по результатам испытаний и состоянию 

трансформаторов. 

Для оборудования распределительных устройств: 

а) текущие ремонты - по мере необходимости в сроки, установленные 

главным инженером энергопредприятия; 

б) капитальные ремонты масляных выключателей - один раз в 6 - 8 лет, 

выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей - один раз в 4 

- 8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей), воздушных 

выключателей - один раз в 4 - 6 лет, отделителей и короткозамыкателей с 

открытым ножом и их приводов - один раз в 2 - 3 года, разъединителей 

внутренней установки, требующих снятия напряжения с шин или перевода с 

одной системы шин на другую - по мере необходимости, другого 

оборудования (трансформаторов тока, напряжения и т. д.) - по мере 

необходимости или результатам профилактических испытаний и осмотров.  

Изменение периодичности ремонтов допускается с разрешения 

вышестоящих организаций при соответствующем техническом обосновании 

в зависимости от состояния оборудования. 

На основании периодичности капитального и текущего ремонтов 

электрооборудования, а также длительности простоев при ремонтах 

составляются годовые планы капитальных и средних ремонтов основного 

оборудования. Месячные графики капитальных, средних и текущих ремонтов 
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электрооборудования составляются и утверждаются на основе годовых 

планов ремонтов. 

До начала работ по капитальному и среднему ремонтам оборудования 

составляются ведомости объема работ и смета, календарный график и проект 

организации ремонтных работ, необходимая ремонтная документация. В этот 

же период проводятся экспресс-испытания оборудования для получения 

данных, необходимых для анализа работы, и определения состояния 

отдельных элементов оборудования. Если в период проведения ремонта 

предусматривается реконструкция или модернизация оборудования, то до 

начала работ составляется и утверждается техническая документация на эти 

работы. До начала работ выполняются мероприятия по организации связи, 

принимаются противопожарные меры, комплектуются и инструктируются 

ремонтные бригады всех участвующих в ремонте; и испытаниях служб. 

Ремонт блоков и отдельных деталей оборудования и сооружений проводится 

в мастерских энергопредприятий или на ремонтных площадках в 

производственных помещениях. 

Мастерские и площадки должны быть оборудованы всеми 

необходимыми механизмами, станочным парком, приспособлениями и 

инструментом и соответствовать принятым санитарным требованиям. 

Для успешного проведения ремонта электрооборудования предприятия 

оснащаются стационарными и передвижными подъемно-транспортными 

средствами, такелажными приспособлениями, инструментом и средствами 

малой механизации, а также обеспечиваются запасными частями, запасом 

материалов и обменным фондом арматуры, блоков и оборудования в 

соответствии с действующими нормами. 

Большую роль в организации досрочного выполнения при хорошем 

качестве ремонтных работ играют научная организация труда (НОТ) и 

социалистическое соревнование. 

Основой НОТ при ремонте электрооборудования в распределительных 

устройствах и подстанциях является разработка линейных и сетевых 
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графиков выполнения работ, рациональная расстановка ремонтного 

персонала по специализации, внедрение передовых приемов и методов работ, 

высокий уровень организации труда, подготовка и повышение квалификации 

кадров по ремонту электрооборудования, усовершенствованное материально-

техническое обеспечение и ряд других технических и организационных 

мероприятий. 

Наилучшей организации ремонтных работ при централизованном 

обеспечении материалами, приспособлениями и механизмами можно 

добиться при использовании предварительно составленного сетевого 

графика. 

Сетевой график ремонта электрооборудования может быть общим и 

локальным. Общий сетевой график предусматривает все виды работ по 

ремонту определенного комплекса электрооборудования, например, 

электрооборудования всей подстанции, а локальный определяет ремонт 

части подстанции, например ремонт распределительного устройства с 

включением работ по ремонту строительной части, кровли, вентиляции и т. 

д. 

Сетевой график позволяет устанавливать взаимосвязь планируемых 

работ и получаемых результатов, более точно рассчитывать план, 

своевременно осуществлять его корректировку. 
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1. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

1.1 Структура курсового проекта 
 
По содержанию курсовая работа носит практический характер. По 

объему курсовая работа  должна быть не менее 30 - 40 страниц печатного 

текста. 

По структуре курсовой проект практического характера включает в 

себя: 

– содержание; 

– введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

– основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами, результатами исследования и т.п.; 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы; 

– библиографический список; 

– приложения. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

2.1 Составление порядка ремонта электрооборудования 

Организация подготовки и проведения ремонтов осуществляется в 

соответствии с утвержденными планами и графиками проведения ремонтов в 

планируемом периоде. Организация проведения ремонта осуществляется в III 

этапа: I этап – Планирование; II этап - Подготовка к ремонту: III этап - 

Проведение ремонта. 

Планирование ремонта заключается в разработке годовых план-

графиков в поквартальном разрезе. План-графики разрабатываются 

цеховыми службами и передаются на утверждение главному энергетику. 

Подготовка к ремонту делится на техническую и материальную. 

Техническая подготовка заключается в подготовке необходимой 

документации: принципиальные и монтажные схемы, чертежи, инструкции, 

ведомости дефектов, техническое описание оборудования, кабельные 

журналы и т.д. 

Материальная подготовка заключается в своевременном 

комплектовании всем необходимым и материалами, запасными частями и 

другими изделиями. Кроме того, комплектуется рабочая бригада и готовится 

рабочая площадка. 

При проведении ремонта основная задача: проведение ремонта 

качественно и с наименьшими затратами. Решению этой задачи 

способствует: своевременная подготовка к ремонту, использование 

пооперационных графиков проведения ремонтов, применение 

механизированного инструмента, внесение поузлового метода ремонта, 

внедрение системы гарантийного ремонта и т.д. 

Остановка электрооборудования на плановый ремонт должна 

производиться согласно утвержденному месячному плану-графику ремонта. 

Отклонения допускаются только в исключительных случаях по письменному 
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разрешению главного инженера предприятия. Цех-заказчик несет 

материальную ответственность за задержки и несвоевременную подготовку 

агрегата к ремонту. 

При остановке агрегата на ремонт цех-заказчик производит его 

надежное отключение от сети в полном соответствии с правилами 

безопасности, очищает снаружи электрооборудование от пыли и грязи, 

освобождает площадку для ремонтных работ. 

2.2 Нормативы времени на ремонт и обслуживание 

электрооборудования 

Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей, силовых 

трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов являются 

межотраслевыми и рекомендуются для применения в условиях 

электроремонтных цехов, участков предприятий и специализированных 

ремонтных мастерских отраслей народного хозяйства независимо от их 

ведомственной подчиненности. 

Нормы времени предназначены для нормирования труда 

электромонтеров по ремонту электрооборудования, электромонтеров-

обмотчиков и изолировщиков по ремонту электрических машин и 

трансформаторов, а также мойщиков и маляров при сдельной и повременной 

системах оплаты труда. 

Типовые нормы времени могут быть использованы при расчете 

комплексных норм при внедрении бригадной формы организации и 

стимулирования труда в соответствии с Методическими рекомендациями по 

нормированию труда рабочих в условиях комплексных форм его 

организации и стимулирования  

В основу разработки типовых норм времени положены: 

 технология ремонта; 
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 результаты анализа организации труда и мероприятия по ее 

совершенствованию; 

 результаты фотохронометражных наблюдений и фотографий 

рабочего дня. 

Типовые нормы времени на ремонт электрооборудования установлены 

в человеко-часах на единицу объема работы и рассчитаны по формуле 

Ннр =  Топ ∙ (1 +
К

100
) 

где  Ннр - норма времени на операцию; Топ - оперативное время на 

данную операцию; К - сумма времени на подготовительно-заключительную 

работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности, % от 

оперативного времени. 

При расчете норм на подготовительно-заключительную работу 

отводится 3%, на обслуживание рабочего места - 3%, на отдых и "личные 

потребности - 7% от оперативного времени. 

Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей, силовых 

трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов 

В типовых нормах учтено время на переходы исполнителя и время на 

перемещение узлов и деталей в рабочей зоне на расстояние до 10 м. 

Необходимо по сборнику норм времени выбрать свое оборудование, и 

выписать нормы на выполнение ремонта  в таблицу. 

 

2.3 Типовой объем работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Объем и трудоемкость указанных типовых работ по капитальному 

ремонту зависят от конструктивных особенностей оборудования, его 

компоновки, от условий эксплуатации и могут быть различными для 

агрегатов одного и того же типа. 

При разработке номенклатуры и объема типовых работ капитального 

ремонта каждого вида оборудования учтены многолетний опыт его 
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эксплуатации и ремонта, требования ПТЭ, а также технологические 

разработки и руководящие указания. 

 

2.4 Нормы расходования материалов, запасных частей и 

комплектующих изделий на ремонт и обслуживание 

электрооборудования 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на обеспечение 

надежности и эффективности работы оборудования и сетей энергохозяйства 

промышленного предприятия, на сокращение их простоев при техническом 

обслуживании и ремонте является своевременное и технически обоснованное 

удовлетворение потребности в материалах, комплектующих изделиях и 

запасных частях. 

В настоящее время в системах технического обслуживания и ремонта 

техники в основном применяется принцип определения потребности в 

материалах в зависимости от трудоемкости ремонтных работ (обычно на 100 

чел-ч.) или в процентах от основной заработной платы рабочих. В меньшей 

степени применяется принцип нормированных значений оборотных средств 

в процентах от балансовой стоимости или норма расхода материалов на 1 

млн. руб. стоимости основных средств. 

В Системе ТОР ЭО расчет потребности необходимого на год 

количества основных материалов для всех видов ремонта и технического 

обслуживания оборудования и сетей производится на основании суммарной 

трудоемкости плана технического обслуживания и ремонта.     

Исходными данными для планирования потребности в материалах 

служат, таким образом, годовой план технического обслуживания и ремонта, 

а также нормы расхода материалов, приведенные в § 2.6, сведения о 

содержании и объеме ремонтных работ конкретного оборудования и сетей, 

дефектные ведомости и сведения о наличии материалов на соответствующих 

складах и другие данные.   
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Годовая потребность в материалах для каждого вида оборудования или 

сетей может быть определена по формуле 

 (2.6) 

где Нто Нт.р, Нс.р, Нк,р — нормы расхода материалов на 100 чел-ч 

трудоемкости соответственно технического обслуживания, текущего, 

среднего и капитального ремонтов данного вида энергетического 

оборудования или сетей; Тт.о, Тт.р, Тс.р, Тк.р — годовая плановая 

трудоемкость технического обслуживания, текущего, среднего и 

капитального ремонтов данного вида оборудования или сетей. Так как нормы 

расхода материалов приведены в соответствующих таблицах (см. гл. 9—25) 

из расчета на 100 чел-ч трудоемкости ремонтов и технического 

обслуживания, а плановая годовая трудоемкость указана в человеко-часах, в 

приведенную формулу вводят коэффициент 0,01. 

Если плановая трудоемкость тех или иных видов ремонтов или 

технического обслуживания будет отличаться на предприятии от 

трудоемкостей, указанных в соответствующих таблицах (см. гл. 9—25), 

необходимо провести корректировку. Ориентировочно годовая плановая 

потребность в материалах может быть определена и исходя из их стоимости 

в процентах к основной заработной плате рабочих согласно табл. 1. 

Установленные таким образом нормы расхода материалов на 

техническое обслуживание и ремонт оборудования и сетей энергохозяйства 

промышленных предприятий не отличаются достаточной точностью, 

требуемой в настоящее время, и подлежат постоянной корректировке по 

результатам оценки фактического технического состояния оборудования и 

сетей, фактического объема и содержания ремонтных работ в каждом 

конкретном случае и другим критериям. 

На оборудование и сети, на которые в книге отсутствуют нормы 

расхода материалов, ОГЭ предприятия могут сами по аналогии установить 

такие нормы с последующим их утверждением руководством предприятия. 
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В настоящее время методическое обеспечение нормирования расхода 

запасных частей нельзя признать удовлетворительным. Специалистами в 

различных отраслях по-разному трактуются принципы нормирования 

расхода запасных частей. 

Таблица 1. Стоимость материалов, расходуемых при ремонте 

оборудования и сетей (в процентах к основной заработной плате рабочих) 

Оборудование 
Стоимость материалов, %, при ремонте 

капитальном текущем 

Силовые трансформаторы 45 20 

РУ и электрические сети 190 130 

Аппараты РУ высокого напряжения 45 — 

Электродвигатели асинхронные 500 В 170 20 

Электродвигатели асинхронные 

высоковольтные и синхронные при 

ремонте: без смены обмоток 

24 8 

. со сменой обмоток 120 — 

Электрические машины постоянного тока 

мощностью до 100 кВт 
190 30 

То же свыше 100 кВт при ремонте: 
  

без смены обмоток 24 8 

со сменой обмоток 120 — 

Аппаратура управления и защиты 

электроприводов общепромышленных 

механизмов 

90 60 

Сварочные трансформаторы 300 100 

Сварочные преобразователи и генераторы 240 80 

Машины сварочные для контактной 

сварки 
110 45 

Электрические сети 220 70 

Электрические печи 320 200 

Установка высокой частоты с ламповым 

генератором 
130 50 

Выпрямители полупроводниковые 

силовые 
45 25 

Пламенные электропечи (механическая 

часть) 
90 65 

Котлы и котельно-вспомогательное 

оборудование 
170 130 

Насосы центробежные 65 50 

Насосы поршневые 80 60 

Компрессоры 105 70 

Трубопроводные сети и сооружения 170 120 

Вентиляторы 65 50 
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Примечание. В стоимость материалов включены покупные и 

комплектующие изделия (подшипники, клиновые ремни, установочные 

изделия, комплектующая арматура и т. п.) 

Наиболее достоверными нормами были бы такие, которые были бы 

основаны на учете ресурса деталей и узлов, установленных на базе 

конструкторских расчетов и данных о надежности (отказах) оборудования 

энергохозяйства. Однако реализовать такой принцип не просто, так как 

бывает трудно набрать достаточный объем информации об отказах; 

номенклатура деталей, по которым проводятся или могут проводиться 

расчеты по надежности, ограничена; качества одних и тех же деталей, 

изготовленных в различных партиях, по разным причинам порой резко 

различаются; имеются существенные отличия условий эксплуатации одних и 

тех же видов и типов оборудования и сетей (климатические условия, степень 

загрузки, квалификация энергоперсонала и т. п.), имеются и другие причины. 

При установлении методики нормирования и планирования 

потребности расхода запасных частей важен выбор так называемого 

нормообразующего показателя. Таким показателем могут быть балансовая 

стоимость оборудования энергохозяйства, объем производственной 

продукции, парк оборудования и др. При нормировании расхода запасных 

частей по первому показателю достаточно легко и просто оперировать 

такими нормативами. Но норматив, установленный таким образом, отражает 

больше стоимость самого оборудования, чем фактический расход запасных 

частей. Есть определенные преимущества и недостатки второго и третьего 

показателей. 

Представляется, что в новых условиях хозяйствования промышленных 

предприятий при конкретизации приведенных в Системе ТОР ЭО норм и 

нормативов расхода запасных частей на техническое обслуживание и ремонт 

оборудования и сетей предприятия, объединения и отдельные отрасли в лице 

соответствующих руководителей и организаций должны будут определить и 
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установить такие нормообразующие показатели (показатель может быть 

комплексный) для энергохозяйств. 

Применительно к названным нормообразующим показателям единицей 

измерения норм расхода запасных частей для технического обслуживания и 

ремонта оборудования и сетей энергохозяйства был бы 1 млн. руб. (запасных 

частей) на 1 млн. руб. балансовой стоимости оборудования или на 1 млн. руб. 

товарной продукции. 

В настоящее время соответствующими организациями страны ведется 

работа по совершенствованию нормирования расхода запасных частей. 

Нормирование при этом предусматривается осуществлять на основе 

имеющейся информации о техническом уровне выпускаемой техники, ее 

конструкторско-технических особенностях, степени использования, 

достигнутых показателей надежности, возможностях эксплуатации и 

особенностях работы в различных условиях и т. д. 

Однако как бы ни были удобны (в применении) в общем и 

прогрессивны те или иные нормы и нормативы расхода запасных частей, 

персонал энергохозяйств совместно со специалистами-ремонтниками должен 

постоянно, систематически изучать и анализировать фактические 

потребности и расход, совершенствовать формы и методы планирования 

расхода запасных частей. 

Составление номенклатуры запасных частей, определение и 

установление перечня деталей оборудования и сетей, которые рекомендуется 

иметь на предприятии, — ответственная и важная работа при организации 

планирования расхода запасных частей. 

Определяющим фактором включения тех или иных деталей в 

номенклатуру запасных частей является степень потребности в них. За 

исключением деталей уникального и особо ответственного, лимитирующего 

производство и предприятие оборудования (общезаводские силовые 

трансформаторы, котлы, компрессоры и др.), экономически оправдано иметь 

в постоянном запасе только те детали, в которых ощущается значительная и 
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постоянная потребность. Номенклатура запасных частей должна быть 

составлена с учетом данных о сроках службы деталей уникального и 

лимитирующего предприятие оборудования, сведений о постоянной 

потребности в деталях для остального оборудования, в том числе и таких 

деталей, которые не могут быть изготовлены собственными силами, а также 

деталей с большой трудоемкостью изготовления (к примеру, крупные и 

сложные детали, требующие для изготовления сложных поковок и отливок и 

т. п.). 

Планирование потребности в запасных частях на предстоящий год, 

составление номенклатуры и объема необходимого количества запасных 

частей производятся на основе Изучения и обобщения данных годового 

плана технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйства 

предприятия, заявок на неплановый ремонт, по данным карт ремонта, 

предстоящего конкретного содержания и объема ремонтных работ, плана 

восстановления изношенных деталей, сведений о наличии запасных частей 

на соответствующих предприятиях, сводной дефектной ведомости и, 

возможно, других сведений. 

Потребность в запасных частях должна обеспечить осуществление всех 

видов ремонта и эксплуатации оборудования. 

Однако, запас не должен превышать определенную норму; детали не 

должны храниться длительное время без движения во избежание 

замораживания оборотных средств предприятия. 

Отделы главного механика устанавливают экономически 

целесообразные нормы запаса деталей по предприятию на основе типовых 

норм расхода запасных частей на изделие. При определении норм запаса на 

крупные трудоемкие детали необходимо учитывать фактический цикл 

производства для каждой детали (включая период оформления заказа и 

включения его в план), время на приобретение новых поковок или литья. 

Норма запаса может быть подсчитана по формуле: 
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где Одет — количество одинаковых деталей в машине (агрегате); Ом 

— количество одинаковых машин (агрегатов); М — количество месяцев в 

рассматриваемом периоде (принимается от 3 до 6); Сс д — срок службы 

деталей в месяцах; Кп — коэффициент понижения. 

Срок службы запасных частей определяется на основе данных о 

фактическом расходе этих деталей и периодичности их расхода путем 

деления количества дней хранения деталей на складе на количество 

израсходованных деталей за этот период. 

Детали, заменяемые из-за аварии, в расчет не принимаются. 

Коэффициент понижения выбирается в зависимости от количества 

однотипных деталей на группу машин. Значения коэффициентов понижения 

в зависимости от количества однотипных деталей приведены в таблице 10.5. 

Таблица 10.5 Значения коэффициентов понижения, учитывающие 

однотипность деталей 

Число однотипных деталей на группы 
машин (агрегатов) 

Коэффициент понижения, 
учитывающий однотипность деталей 

ДО 5 1,0 

6—15 0,95 

16—30 0,9 

31—40 0,85 

41—75 0,8 

76—90 0,75 

91—110 0,7 

111—150 0,6 

151—200 0,5 

Свыше 200 0,4 

Определение потребности в материалах на ремонтноэксплуатационные 

нужды 

Определение дифференцированных норм расхода материалов на 

ремонтно-эксплуатационные нужды 
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Для определения потребности в материалах на ремонтно-

эксплуатационные нужды необходимо использовать справочную литературу. 

Для тех видов оборудования, которые отсутствую в справочной 

литературе, рекомендуется определить расчетным путем 

дифференцированный по видам ремонта расход материалов. 

Дифференцированный расход материалов устанавливают для каждого 

вида оборудования на основе опытных данных, полученных на 

предприятиях. 

Определение годового суммарного расхода материалов на ремонт для 

отдельных видов оборудования 

Суммарный расход материалов по объектам ремонта определяют на 

оснований объективных дифференцированных расчетов (Нк, Нс, Нт) и 

периодов между отдельными видами ремонта (Тк, Гс, Тт) по формуле: 

  

где Кк, Кс, Кт — количество отдельных видов ремонта, приходящихся 

на один год 

Определение суммарного годового расхода материалов на 

межремонтное обслуживание 

Суммарный расход материалов на межремонтное (эксплуатационное) 

обслуживание определяют на основании правил технической эксплуатации 

оборудования молочной промышленности и опытных данных о фактических 

затратах за последние 2—3 года. 

Определение годовой потребности в материалах на 

ремонтноэксплуатационные нужды для технологического оборудования 

молочной промышленности 

Годовая потребность в материалах на ремонтно-эксплуатационные 

нужды для технологического оборудования слагается из суммарной 

потребности материалов, установленной для отдельных видов машин 

(агрегатов). 
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Годовую суммарную потребность в материалах на ремонтно-

эксплуатационные нужды для отдельных машин (агрегатов) определяют 

путем сложения суммарной потребности на ремонт (Нреы) и суммарной 

потребности на межремонтное (эксплуатационное) обслуживание (Нэо). 

Для тех видов материалов, которые не расходуются в процессе 

межремонтного обслуживания, суммарную потребность расхода материалов 

на ремонтно-эксплуатационные нужды принимают равной суммарной 

потребности 

 

2.5  Нормы простоя электрооборудования  

Длительность простоя энергооборудования в ремонтах дана в 

календарных сутках  (включая выходные, но исключая праздничные дни).  

В таблицах 1- 6 приведены нормы длительности простоя в 

капитальном, среднем и текущем ремонтах, а также нормы межремонтного 

периода котлоагрегатов, турбоагрегатов, энергоблоков, гидроагрегатов, 

трансформаторов и синхронных компенсаторов. 

Нормы разработаны на основании обобщения многолетних данных и 

исходят на следующих условиях: 

 номенклатура и объём ремонтных работ, производимых при 

капитальном ремонте, указаны в приложении 1; 

 работы на участках ремонта, лимитирующих длительность простоя, 

организуются в 2-3 смены, в зависимости от объёма работ и установленных 

сроков; 

 ремонтируемый объект обеспечивается необходимым количеством 

ремонтного персонала (в пределах утвержденных нормативов) 

соответствующей квалификации, а также материалами, запасными частями, 

инструментом и такелажем; 

 ремонт энергоблочного оборудования производится: 
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a) турбин и турбогенераторов - по технологическим процессам ремонта 

турбин и турбогенераторов мощностью 150, 200 и 300 МВт Утвержденным 

Минэнерго СССР; 

b) котлов - до выхода руководящих материалов Минэнерго СССР по 

ремонту этого оборудования, по технологическим процессам, 

разрабатываемым ремонтными организациями для каждого объекта, с 

использованием "Временных указаний по технологии ремонта" отдельных 

типов котлов, утвержденных Главтехуправлением и Главэнергоремонтом 

Минэнерго СССР; 

- ремонт энергооборудования с поперечными связями и параметрами 

пара 90 ата и выше производится по руководящим материалам, 

утверждённым Минэнерго СССР или по технологическим процессам, 

разрабатываемым организациями, на основании опыта ремонта каждого вида 

оборудования, с учётом руководящих материалов и формуляров Минэнерго 

СССР и заводов-изготовителей.  

3. Увеличение длительности простоя или уменьшение межремонтного 

периода допускается по разрешению вышестоящих организаций при 

соответствующем обосновании; при уменьшении межремонтного периода 

должны быть разработаны мероприятия по доведению межремонтного 

периода до нормативного, однако периоды не должны быть менее 2-х лет. 

Нормами длительности простоя котлоагрегатов предусмотрена работа 

их на неугольном топливе с содержанием золы до 35% и средней 

абразивности. При других видах топлива или более высоком золосодержании 

и высокой абразивности к нормам длительности простоя, указанным в табл.1, 

необходимо применять следующие поправочные коэффициенты: для газа - 

0,8; для смеси мазута и газа - 0,85; для мазута - 0,9; для неугольного топлива 

с золосмесью выше 35,5 и высокой абразивностью - 1,2. 

4. Годовое число простоев агрегатов в текущих ремонтах и 

длительность каждого из них не нормируются: суммарная длительность 
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текущих ремонтов в году не должна превышать длительности годового 

простоя в текущих ремонтах, приведенной в нормах. 

5. При планировании крупных реконструктивных работ на 

оборудовании с поперечными связями вопрос об увеличении длительности 

простоя агрегата в ремонте решается организацией утвердившей график 

ремонта. 

Продление сроков ремонта энергоблоков производится с разрешения 

зам. Министра при наличии положительного заключения Главэнергоремонта. 

6. При наличии в энергосистеме резерва тепловой и электрической 

мощности длительность ремонта турбоагрегатов мощностью ниже 60 МВт и 

котлоагрегатов производительностью ниже 170 т/ч устанавливаются по 

согласованию с ОДУ независимо от установленных нормативов. 

7. По основному энергооборудованию, в межремонтный период при 

соответствующем технико-экономическом обосновании, допускается 

планирование одного среднего ремонта, длительностью не более 0,4 

продолжительности капитального ремонта. 

8. Первый поле монтажа капитальный ремонт котлоагрегата, 

турбоагрегата, энергоблока, синхронного компенсатора и трансформатора 

серийного изготовления производится в те же ремонтные сроки (по таблицам 

1-6). 

9. Для вновь выпускаемых машиностроительными заводами головных 

агрегатов, отличающихся от указанных в таблицах 1-6 по мощности и другим 

параметрам, длительность простоя в ремонте, а также межремонтный период 

определяются состоянием оборудования, требованиями завода-изготовителя 

и утверждаются в установленном порядке. 

10. Капитальный и текущий ремонты турбогенераторов производятся в 

те же сроки, что и паровых турбин, а гидрогенераторов - в те же сроки, что и 

гидравлических турбин.  
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11. Капитальные ремонты синхронных компенсаторов производятся не 

ранее чем через 2 года работы после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем 

не чаще чем через 4-5 лет. 

12. Длительность простоя в капитальном ремонте и межремонтный 

период для агрегатов определяется по аналогичным агрегатам таблиц 1-6. 

13. С выпуском настоящих норм анулируются нормы простоя в 

капитальном ремонте котлоагрегатов, турбоагрегатов и энергоблоков, 

установленные "Нормами простоя оборудования тепловых электростанций в 

планово-предупредительном ремонте", утвержденными Госкомитетом по 

энергетике и электрофикации СССР от 12 ноября 1964 г. 

 

2.6 Составление технологической карты на ремонт 
электрооборудования  

 

Технологическая карта (ТК) наряду с проектом производства работ (ППР) 

является основным организационно-технологическим документом в 

техническом обслуживании, ремонте и строительстве ВЛ.  

ТК и ППР содержат комплекс мероприятий по организации труда с 

наиболее эффективным использованием современных средств механизации, 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В ТК и ППР 

должны включаться наиболее прогрессивные и рациональные методы и 

технологии технического обслуживания, способствующие повышению 

производительности труда, улучшению качества работ и снижению их 

себестоимости. Наличие организационно-технологических документов, в том 

числе ТК и ППР, и их использование в техническом обслуживании ВЛ во 

многом предопределяют эффективность обслуживающих ВЛ организаций.  

ТК и ППР могут использоваться при лицензировании обслуживающих ВЛ 

организаций - в качестве документов, подтверждающих готовность организации 

к производству работ, при сертификации систем качества работ - в качестве 

стандартов предприятия.  
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Методические указания содержат требования к ТК и ППР, к составу и 

содержанию их разделов, а также рекомендации к изложению и оформлению 

разделов и технологической карты и проекта производства работ в целом.  

В основу настоящего стандарта (далее – Методических указаний) 

положены нормативные и законодательные акты Российской Федерации в 

области эксплуатации и строительства ВЛ, опыт разработчиков в сфере 

эксплуатации и строительства ВЛ.  

Технологический процесс (часть технологии ремонтных работ): 

совокупность технологических операций, выполняемых для ремонта объекта в 

заданном объеме, установленного качества и в определенные сроки.  

Технологическая операция (часть технологического процесса): 

совокупность технологических процессов и приемов, обеспечивающих 

получение ремонтной продукции.  

Проект производства работ (ППР): организационно-технологический 

документ, разрабатываемый для реализации проекта и определяющий 

технологии ремонтных работ (технологические процессы и операции), качество 

их выполнения, конкретное место выполнения работ, календарные сроки 

выполнения работ, ресурсы и мероприятия по безопасному производству работ, 

как правило, включающий в свой состав типовые технологические карты. 

Типовая технологическая карта: организационно-технологический 

документ, разрабатываемый для выполнения однотипного технологического 7 

процесса.  

Технологическая карта (ТК): организационно-технологический документ, 

разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий 

состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, 

ресурсы и мероприятия по безопасному производству работ. 
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2.7  Расчет численности ремонтного персонала 

Персонал электриков цеха состоит из электромонтёров, занимающихся 

текущим обслуживанием электрооборудования и электромонтёров, 

проводящих текущие ремонты и средние ремонты. 

В зависимости от этих показателей рассчитывается количество 

условных единиц ремонтной сложности (ЕСР). 

Количество единиц сложности ремонта определяется по категории 

сложности ремонта в зависимости от наличия установленного 

электрооборудования в цехе. 

За единицу сложности ремонта (ЕСР) принято электрооборудование, 

трудозатраты на один текущий ремонт которого составляют 2 чел/часа. 

Для электрических машин постоянного тока, категория сложности 

увеличивается в 1,5 раза по сравнению с режимами переменного тока. 

Расчёт общей нормативной численности дежурного и ремонтного 

персонала электрослужбы производится по суммарному количеству единиц 

сложности ремонта (ЕСР) в зависимости от назначения цеха 

Пользуясь нормативами, определяем суммарное количество единиц 

сложности ремонта.  

а) Нормативная численность электромонтеров определяется по 

формуле: 

Чн = Tэл : Ф, 

где Tэл - годовая трудоемкость работ по обслуживанию и ремонту 

электротехнического оборудования, чел.-ч.; 

Ф - годовой нормативный фонд рабочего времени одного работающего, 

ч. 

где НТ - нормативная трудоемкость единицы оборудования, чел.-ч., 

(приложение А) 

n - количество единиц однотипного оборудования, 

m - количество типов оборудования. 
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2.8  Расчет годового фонда заработной платы ремонтного персонала 

Фонд заработной платы определяется по категориям работающих. 

Расчёт годового фонда зарплаты рабочих ремонтников осуществляется 

исходя из трудоёмкости ремонтных работ, а рабочих для межремонтного 

обслуживания, руководителей, специалистов и технических исполнителей, 

исходя из их численности и квалификации. 

Расчёт фонда заработной платы рабочих ремонтников 

Годовой фонд заработной платы рабочих включает в себя: 

 * Тарифный фонд; 

 * Премии;  

 * Доплаты; 

 * Дополнительный фонд. 

Тарифный фонд заработной платы рабочих-ремонтников определяется как 

сумма фондов, расчитанных по видам ремонтов по формуле: 

где Тр - трудоемкость соответствующего ремонта, н. час; 

      часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работ, руб. 

Средние разряды работ можно принять: 

на капитальном ремонте - 4,5; 

на среднем - 4; 

на малом-3,5. 

Соответственно определяем часовые тарифные ставки по разрядам: 

 

Где - среднемесячный фонд рабочего времени в расчётном году; 

 

-тарифная ставка первого разряда за месяц, действующая на момент расчёта. 
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,руб. 

где - тарифный коэффициент соответствующего разряда. 

,руб 

,руб 

,руб 

,руб 

Тарифный фонд заработной платы по видам ремонтов: 

-на капитальном ремонте 

-на среднем ремонте 

-на малом ремонте 

Итого тарифный ФЗП рабочих-ремонтников составляет: 

ФЗПТ=ФЗПк+ФЗПс+ФЗПм 

Принимаем премии и доплаты в размере 30% от тарифного ФЗП: 

П =ФЗПТ ·0,3 

Основной ФЗП составляет: 

ФЗПосн=ФЗПТ +П  

Дополнительный ФЗП принимаем в размере 15% от основного: 

ФЗПдоп = ФЗПосн ·0,15  

Годовой ФЗП составляет: 

ФЗПг=ФЗПосн+ФЗПдоп  

Среднемесячная заработная плата ремонтников составляет: 
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3 РАСЧЕТ СЕТЕВОГО ГРАФИКА 

 

3.1 Составление перечня работ для сетевого графика 

При планировании и управлении ремонта широко используются 

сетевые графики или сетевые модели. Сетевой график – это графическое 

изображение комплекса взаимосвязанных работ, выполненных в 

определенной последовательности. Основные элементы сетевого графика: 

событие и работа. Совокупность события и работы образуют путь. 

При построении сетевых графиков должны соблюдаться некоторые 

основные правила, являющиеся общими для сетевых графиков любых 

назначений. 

Построение сетевой модели начинается с составления специальной 

табличной формы. В ее графы заносятся: код или шифр работ, наименование 

работ, номер начального и конечного события каждой работы, 

продолжительность выполнения работ, количество рабочих для выполнения 

работ. 

Составление таблицы начинается с заполнения графы «Наименование 

работ» и проставления номера начального и конечного события каждой 

работы. Обязательным условием здесь является соблюдение логической 

последовательности технологических операций. Код работ определяется 

номером начального и конечного событий работы. При заполнении граф 

«Продолжительность» и «Количество рабочих» необходимо пользоваться 

справочными данными из приложения, приведенного в методических 

указаниях. 
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3.2 Построение сетевого графика 

Исходя из данного перечня, строится сетевой график. Вначале ставится 

только номер события, заполняется верхний сектор. Над стрелками 

(работами) ставятся продолжительности работ (рис. 6).  

 

На следующем этапе рассчитываются раннее время свершения событий 

tр(i) и заполняются левые сектора. Расчет ведется слева направо. Так как 

событие может свершиться только тогда, когда будут выполнены все 

входящие в него работы, раннее время его свершения определяется той из 
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всех входящих в него работ, которая закончится последней. Раннее время 

свершения события определяется из выражения: 

tРi maxtРk tk,i, 

где tр(k) – раннее время совершения каждого из непосредственно 

предшествующих событий; t(k, i) – продолжительность каждой входящей в 

событие работы. Выбирается максимальное значение из всех сумм. 

После нахождения tр(i) и заполнения левых секторов, исходя из 

расчета, ставятся номера в нижнем секторе k (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Сетевой график 

После этого определяются продолжительности всех возможных путей с 

целью нахождения критического пути. 

На последнем этапе построения сетевого графика определяется позднее 

время свершения события tп(i) и заполняются последние правые сектора. 

Расчет позднего времени производится от завершающего события 

последовательным просмотром всех событий сетевой модели до исходного 

события, т.е. справа налево против стрелок работ. На критическом пути      

tр(i) = tп(i), на всех остальных путях самое позднее время свершения любого 

события должно быть таким, чтобы все последующие работы были бы 

выполнены без нарушения наиболее позднего времени свершения 

завершающего события. Позднее время свершения события определяется из 

выражения: 

tпi mintп j ti, j 
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где tп(j) – позднее время свершения каждого из непосредственно 

следующего события; t(i, j) – продолжительность каждой выходящей из 

события работы. 

Проставим на сетевом графике резерв времени события R, 

времени, в пределах которого может изменяться срок свершения 

события без нарушения срока выполнения всего комплекса работ. 

Резерв времени события находится по формуле: 

R  tпi tрi. 

Исходя из данного перечня, строится сетевой график. Вначале ставится 

только номер события, заполняется верхний сектор. Над стрелками 

(работами) ставятся продолжительности работ. 

На следующем этапе рассчитываются раннее время свершения событий 

tр(i) и заполняются левые сектора. Расчет ведется слева направо. Так как 

событие может свершиться только тогда, когда будут выполнены все 

входящие в него работы, раннее время его свершения определяется той из 

всех входящих в него работ, которая закончится последней.  

3.3 Расчет параметров сетевого графика 

В процессе планирования ремонта и, особенно при управлении 

ремонтом важно располагать следующими сведениями о каждой работе и 

событиями ремонтного комплекса. 

Раннее время начала работы: 

tрнi, j  tрi, j. 

Раннее время окончания работы: 

tроi, j  tРi  ti, j . 

Позднее время начала работы: 

tпнi, j  tп j  ti, j . 

Позднее время окончания работы: 

tпоi, j  tп j. 
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Полный резерв времени работы: 

Rпi, j  tп j  tРi   ti, j. 

Свободный резерв времени работы: 

Rсi, j  tР j  tРi   ti, j. 

Полный резерв времени работы Rп(i, j) – максимальное время, 

на которое можно отсрочить начало работы, не изменяя срока выполнения 

всего комплекса работ. 

Свободный резерв времени работы Rс(i, j) – это максимальное 

время, на которое можно отсрочить начало или увеличить 

продолжительность работы при условии, что все предшествующие и 

все последующие для данной работы события сети наступят в свои 

ранние сроки. 

 

 

3.4 Построение графика потребности трудовых ресурсов по дням  

При организации ремонтов энергооборудования электростанций в 

качестве основного ограничения выступает количество ремонтного 

персонала. Исходя из этого, очень важно обеспечить 

предельно возможную экономию трудовых затрат на ремонт 

энергооборудования и использовать все возможности для выполнения 

полного объема ремонтных работ с наименьшим количеством персонала. 

Поэтому после расчета сетевой модели и приведения ее к директивной 

продолжительности возникает задача оптимизации сетевой модели по 

трудовым ресурсам. 

Задача заключается в обеспечении равномерного потребления 

этих ресурсов на протяжении всего периода выполнения комплекса работ 

(выравнивание графика потребления трудовых ресурсов). 
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Основным методом решения этой задачи является сдвиг части работ из 

положения, соответствующего наиболее раннему времени 

их начала, на более позднее время в пределах полного резерва. Таким 

образом, задача оптимизации сетевой модели по трудовым 

ресурсам сводится к составлению такого расписания работ, которое 

обеспечивает наибольшую равномерность графика трудовых ресурсов. 

Строится график потребности трудовых ресурсов по дням работы. Для 

построения графика потребности трудовых ресурсов 

необходимо построить линейную диаграмму обеспечения трудовых 

ресурсов. Для построения линейной диаграммы проводят вертикальную и 

горизонтальную оси (рис. 11). 

Горизонтальная ось делится на равные отрезки по числу дней 

критического пути. Вертикальная ось делится на отрезки, по числу 

работ сетевой модели, с учетом фиктивных работ в виде точек. 

После этого на линейную диаграмму наносят все работы сетевой модели в 

виде линий, изображенных в масштабе времени. При этом необходимо 

руководствоваться следующими правилами. 

Порядок работы: 

1. Построение линейной диаграммы начинается снизу вверх 

в порядке возрастания номеров начальных событий для работ. 

2. Если из события выходит несколько работ, то они располагаются в 

порядке возрастания полных резервов времени. 

3. Работа на линейной диаграмме имеет ту же нумерацию 

что и на сетевой модели. 

4. Над каждой работой указывается число персонала для ее 

выполнения. 

5. По линейной диаграмме подсчитывается ежедневная 

суммарная численность исполнителей, которая записывается по 

соответствующим дням в горизонтальной строке под линейной 
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диаграммой и строится график потребности трудовых ресурсов по 

дням работы. 

Построение линейной диаграммы начинается с деления 

горизонтальной оси на 20 отрезков, так как Ткр = 20. Вертикальная 

ось делится на 16 отрезков, так как число работ сетевой модели 

– 16. 

Рассматриваются работы, выходящие из первого события. К 

ним относятся четыре работы: 1 – 2; 1 – 4; 1 – 5; 1 – 9. Их полные 

резервы соответственно равны: 10; 2; 4; 0 (табл. 4). 

Работы на линейной диаграмме располагаются в очередности 

возрастания резервов. Если резервы работ одинаковы, сначала 

располагают работу с наименьшим последующим событием. Согласно этим 

правилам работы, выходящие из первого события, 

располагаются следующим образом: 

1 – 9; 1 – 4; 1 – 5; 1 – 2. 

Аналогично на линейной диаграмме строятся все остальные 

работы сетевой модели. Затем подсчитывается суммарная численность 

персонала по дням ремонта посредством сложения численности 

исполнителей работ, выполняемых в рассматриваемый день, 

и результаты записываются в строке под горизонтальной осью линейной 

диаграммы (рис. 11). 

По результатам расчета суммарной численности можно построить 

график потребности трудовых ресурсов по дням (рис. 12). 

Как видно из рис. 12, график суммарной численности персонала 

неравномерен. Необходимо произвести выравнивание численности 

персонала по дням ремонта. 

Задача выравнивания ресурсов сводится к такому распределению по 

времени работ, путем их сдвига в пределах резервов, чтобы суммарное 

количество рабочих, ежедневно выполняющих эти работы, было 

стабильным. На линейной диаграмме работы сдвигаются вправо. Предельное  
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их положение (исходя из величины полного резерва по табл. 4) при 

перемещении отмечаются крестиком (рис. 11). 

Работы критического пути (1 – 9, 9 – 10, 10 – 4, 4 – 6, 6 – 7, 7 – 

8) не имеют резервов, поэтому напротив них крестики не отмечаются. 

 

Линейная диаграмма ремонта 
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Приложение А 

N 
п/п Наименование оборудования, шт. 

Краткая 
характеристика 

оборудования 

Норма времени 
обслуживания 

единицы 
оборудования, 

часов 

1 2 3 4 

1. 
Электродвигатели переменного тока 

мощностью, кВт 
0,8 - 1,5 2,4 

2. 
Электродвигатели переменного тока 

мощностью, кВт 
1,6 - 10,0 2,8 

3. -"- 10,1 - 30,0 7,4 

4. -"- 30,1 - 75,0 12,4 

5. -"- 75,1 - 125,0 20,8 

6. 
Магнитные пускатели для 

электродвигателей мощностью, кВт 
до 17 2,4 

7. -"- 30 3,7 

8. -"- 75 6,8 

9. 
Пакетные выключатели на номинальный 

ток, А 
до 100 3,8 

10. Контакторы тока на номинальный ток, А до 800 9,2 

11. 
Рубильники с центральной и боковой 

рукояткой трехфазные на номинальный 

ток, А 
до 600 1,0 

12. 
Шкаф управления с коммутационной 

сигнальной аппаратурой для 

электродвигателей мощностью, кВт 
до 55 - 75 8,3 

13. 
Универсальные переключатели и ключи с 

числом секций 
12 1,0 

14. 
Выключатели автоматические на 

номинальный ток, А 
до 200 2,4 

15. -"- до 600 4,8 

16. 
Кнопки управления (на 10 шт.) с числом 

кнопок, шт. 
2 0,5 

17. 
Электроосветительная арматура (на 10 

светильников) - с люминесцентными 

лампами 
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1 шт. 

 
1,0 

 
2 шт. 

 
1,8 

 
4 шт. 

 
2,4 

 
6 шт. 

 
3,0 

18. 
Электроосветительная арматура (на 10 

светильников) с одной лампой накаливания  
1,5 

19. Штепсельные розетки 
 

0,2 

20. Выключатели 
 

0,22 

21. 
Пункты распределительные силовые с 

числом установочных автоматических 

выключателей, шт. до: 
  

  
4 8,6 

  
6 11,0 

  
8 15,8 

  
10 17,2 

  
12 и выше 22,0 

22. 

Щитки осветительные распределительные 

с числом автоматических выключателей, 

шт. 

до: 
4 5,0 

  
8 6,2 

  
16 8,6 

  
20 12,2 

  
30 13,6 

23. Генераторы мощностью, кВт 75 13,4 

  
93,7 21,8 

24. Арматура сигнальная ЛС-53 0,20 

25. Прожектор 
 

5,0 

26. Люстра, бра (на 10 ламп) 
 

1,5 

27. 
Трансформаторы малой мощности для 

местного освещения, мощностью кВт 
0,16 - 0,25 0,8 

28. 
Трансформаторы тока опорные, 

катушечные, на номинальный ток, А 
до 1500 7,8 

29. Регулятор освещения 18 кВт 8,3 

30. Реле времени 2РВМ 11,0 
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31. Реле промежуточные РП 1,2 

32. Реле тепловое ТРП 0,6 

33. 
Счетчик трехфазный, четырехпроводной 

системы  
0,8 

34. Вольтметры, амперметры 
 

0,6 

35. Частотомер 
 

0,7 

36 Выпрямительное устройство 
 

2,5 

37. 
Эл. бытовые приборы (эл. полотенце, эл. 

вентилятор, эл. камин и др.)  
1,1 

38. 

Внутрицеховые силовые сети, 

проложенные в трубах на 100 м провода, 

сечением кв. мм с затягиванием 4-х 

проводов 

1,5 - 16 3,6 

  
25 - 70 8,8 

  
95 - 120 12 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Самостоятельная работа по ПМ 05. Организация и управление 

производственным  подразделением носит рекомендательный характер и 

позволяет углубить знания по курсу.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по  ПМ 05. 

Организация и управление производственным  подразделением для 

специальности  13.02.03 Электрические станции, сети и системы направлена  

на повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного 

специалиста, приспособленного к самостоятельной профессионально-

ориентированной деятельности на основе сформированных знаний, умений, 

опыта, общих и профессиональных компетенций.  

Методологическую основу самостоятельной работы студентов 

составляет компетентностный подход в образовании, на базе которого 

осуществляется формирование общих и профессиональных компетенций, 

самостоятельного труда специалиста и квалифицированного рабочего, 

необходимых как для самообразования, так и для дальнейшего повышения 

квалификации в системе непрерывного образования, развития 

профессиональной карьеры. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предназначены для преподавательского 

состава, обеспечивающего организацию самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов в рамках реализации программ среднего 

профессионального образования, а также для студентов, самостоятельно 

осваивающих темы профессионального модуля.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по ПМ 05. Организация и управление 

производственным  подразделением.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы 

способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному 

усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 
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 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 повышению уровня организации собственной деятельности 

обучающихся. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для 

самостоятельной внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации 

по выполнению каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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Рекомендации по организации различных форм самостоятельной 
работы 

Тема 1.1 

Планирование и организация работы производственного подразделения  

Выполнить учебно-исследовательскую работу  

Темы (по варианту – номер по списку, с 1 до 7, потом повторяется):  

1. Разделение труда на российских предприятиях энергетики  

2. Мотивация персонала зарубежом и в России  

3. Сетевое планирование: история и перспективы  

4. Современные производственные и организационные структуры 

энергетического предприятия.  

5. Логистика транспортного хозяйства.  

6. Логистика и организация сбыта продукции.  

       7. Социально-трудовые отношения в России и их регулирование 

       Работа над любым исследованием (в том числе учебным проектом) 

начинается с определения названной «системы». Ее составляют три 

элемента: «объектная область», «объект» и «предмет» исследования. Этот 

этап предшествует выбору темы исследования. Дадим краткие определения 

каждого из элементов «системы».  

Определение объектной области, объекта и предмета исследования  

Объектная область исследования - это сфера науки и практики, в которой 

находится объект исследования. В строительстве она может соответствовать 

той или иной области, например,  проектировка и строительство линий 

электропередач.  

Объект исследования - это определенный процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию. Объект - это своеобразный носитель 

проблемы - то, на что направлена исследовательская деятельность. С 

понятием объекта тесно связано понятие предмета исследования.  

Предмет исследования - это конкретная часть объекта, внутри которой 
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ведется поиск. Предметом исследования могут быть явления, в целом, 

отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и 

целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области 

объекта). Именно предмет исследования определяет тему работы. Например, 

технико-экономические показатели  и экономическая эффективность 

строительства линий электропередач.  

Границы между объектной областью, объектом, предметом условны, 

подвижны. То, что в одном случае является объектом исследования, в другом 

- может стать объектной областью; то, что было в данном случае объектом, в 

ином случае предстает в качестве предмета исследования. 

 Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения 

данной темы в контексте общего процесса научного познания. Определение 

актуальности исследования - обязательное требование к любой работе. 

Актуальность может состоять в необходимости получения новых данных и 

необходимости проверки новых методов и т.п.  

Обосновывая актуальность избранной темы, следует указать, почему именно 

она и именно на данный момент является актуальной. Здесь желательно 

кратко осветить причины, по которым изучение этой темы стало 

необходимым и что мешало ее раскрытию раньше, в предыдущих 

исследованиях. Например, актуальность строительства линий электропередач 

и расчета экономической эффективность играет огромную  роль, так как 

энергетика в развитии народного хозяйства являются определяющим 

фактором развития любого производственного процесса, а прогресс во всех 

отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в транспортной 

инфраструктуре, также связан со всеми возрастающими масштабами 

использования энергии. 

Цель исследования - это конечный результат, которого хотел бы достичь 

исследователь при завершении своей работы. Выделим наиболее типичные 

цели. Ими может быть определение характеристик явлений, не изученных 

ранее; выявление взаимосвязи неких явлений; изучение развития явлений; 
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описание нового явления; обобщение, выявление общих закономерностей; 

создание классификаций. 

     Формулировку цели исследования также можно представить различными 

способами - традиционно употребляемыми в научной речи клише. Приведем 

примеры некоторых из них. Можно поставить целью: 

-  выявить...;  

-  установить...;  

-  обосновать...;  

-  уточнить...;  

-  разработать...  

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как описание их 

решения в дальнейшем составит содержание глав. Заголовки глав рождаются 

именно из формулировок задач. Предложим одно из определений понятия 

«задача».  

Задача исследования - это выбор путей и средств для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать в 

виде утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была 

достигнута. Постановка задач основывается на дроблении цели исследования 

на подцели. Перечисление задач строится по принципу от наименее сложных 

к наиболее сложным, трудоемким, а их количество определяется глубиной 

исследования.  

Цель - идеальное видение результата, который направляет деятельность 

человека. Исследователь для достижения поставленной цели и проверки 

положений сформулированной им гипотезы выделяет конкретные задачи 

исследования.  

После формулирования гипотезы, целей и задач исследования следует этап 

определения методов.  

Метод – это способ достижения цели исследования. Очевидна решающая 

роль выбора метода в успехе той или иной исследовательской работы. 

Методы научного познания делятся на общие и специальные. К общим 
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методам относятся: теоретические, эмпирические, математические 

(например, расчет экономических показателей).  

Итак, введение должно включать в себя следующие элементы: 

– постановка проблемы, обоснование  актуальности рассматриваемой темы; 

– объект исследования; 

– предмет исследования; 

– определение цели и задач исследования. Задачи соответствуют  

содержанию; 

-  описание структуры курсовой работы; 

- используемые методы исследования; 

- основные источники информации.  

Введение составляет в среднем 5-10% от общего объема работы. 

Таблица 1 – Содержание и объем структурных частей 

исследовательской работы 

Структурная часть Содержание Объем, стр. 

(максимальный) 

Введение  Актуальность, объект, предмет, цель, 

задачи, и методы исследования, 

источники, практическая значимость  

2 

Основная часть Теоретические основы 

Практические основы 

15 

Заключение  Краткие выводы  о результатах 

исследования  

2 

Библиография  Нормативно-правовые акты, основная 

литература, дополнительная литература, 

электронные ресурсы  

2 

(Не менее 30 

источников) 

Приложения  Рисунки, графики, таблицы, картинки, 

тексты анкет и т.д.  

Не ограниченно 

Презентация к 

защите  

Титульный слайд  1 

Слайд: актуальность исследования  1 

Цель и задачи исследования  1 
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Теоретический и методологический 

материал  

2-3  

Аналитический материал  6-7 

Заключение  1 

Библиография   1 

Итого  15 

Доклад к защите  Основное содержание исследований в 

соответствии с презентацией  

2-3 стр.  

 

Таблица 2 – Критерии оценивания исследовательской  работы  

Критерии 

оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори- 

тельно» 

Ср.балл 

Актуальность темы 

исследования   

     

Разнообразие 

используемых 

методов 

исследования  

     

Полнота раскрытия 

темы  

     

Объем проведенных 

исследований  

     

Содержание 

исследования 

(глубина и 

детальность 

исследования 

системы 

управления)  

     

Аргументирован- 

ность выводов  

     

Самостоятельность  

исследований  

     

Качество 

оформления  работы 

     

Качество 

оформления 

презентации 
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Продолжение табл.2 

Содержание и 

полнота  презентации 

     

Краткость и 

лаконичность 

доклада, соблюдение 

временных рамок 

     

Содержание доклада 

(все ли вопросы 

отражены, 

выносимые на 

защиту)  

     

Аргументированность 

ответов на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся  

     

Средний балл   

 

Таким образом, итоговая оценка за исследовательскую работу – это 

индивидуальный средний набранный балл (с округлением в пользу 

обучающегося, при условии, что исследования были проведены 

самостоятельно и обучающийся проявил высокий уровень ответственности 

при выполнении  работы). Отметка складывается из оценивания самой 

работы, оценивания доклада обучающегося и его ответов по теме 

исследования.  

 

Тема 1.2 

Контроль производственного процесса 

Подготовить доклады на темы (на выбор): 

Понятие контроля 

Виды контроля 

Процесс контроля 

Современные методы контроля 

Контроль качества 

Найти в сети Интернет материал по данным темам.  

Основные требования: 
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-  информация должна быть актуальна; 

- в электронном виде; 

- указан источник; 

- устный доклад по теме не более 2 минут. 

Пример: http://smetnoe.ru/formysmet 

Критерии оценки: 

Критерии  Баллы  

Соответствие 

материала теме  

1 2 3 4 5 

Объем работы 1 2 3 4 5 

Оформление    1 2 3 4 5 

Средний балл   

 

Тема 1.3 

Управление персоналом производственного подразделения  

 

Подготовка презентаций на темы (на выбор): 

1.Жизненный цикл организации  

2.Основные концепции управления 

3. Управленческие решения и их типы 

4.Управление персоналом  

5.Обучение и аттестация персонала 

6.Набор и отбор персонала 

7.Профессиональная ориентация персонала 

8.Управление карьерой  

9.Кадровое резервирование  

10.Мотивация и критерии мотивации труда 

11.Психология и этика делового общения.  

12.Производственная этика  

13.Природа производственных конфликтов и управления ими 

14.Основы управления персоналом кризисного предприятия 
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Объем презентации 10-15 слайдов. Первый титульный слайд с 

наименованием образовательной организации, наименование 

профессионального модуля, темой, автором, проверяющим, место и год.  

- Составление текста сообщения. Текст должен представлять собой 

связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 

1-1,5 страницы формата А4 при шрифте Times New Roman № 14. 

- Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

- Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

- Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

- Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

- Проверка соответствия получившейся презентации исходному тексту. 

- Подбор музыкальных и видео-фрагментов.  

- Создание анимационных эффектов. 

- Демонстрация презентации. 

Допускается использование видео-презентации.  

Критерии оценки презентации  

№ Парамет

ры 

Критерии 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1. Информ

ативност

ь 

В тексте присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по заявленной 

проблеме изложена полно и 

чётко. Отсутствуют 

фактические ошибки. 

Отсутствует избыток 

информации. 
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2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, не 

отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы исследования 

чётко структурированы, 

эффекты, применённые в 

презентации не отвлекают 

от её содержания, 

способствуют 

акцентированию внимания 

на наиболее важных 

моментах. Фон слайда 

выполнен в приятных для 

глаз зрителя тонах. Стиль 

оформления презентации 

(графического, звукового, 

анимационного) 

соответствует содержанию 

презентации и способствует 

наиболее полному 

восприятию информации. 

Все гиперссылки работают, 

анимационные объекты 

работают должным 

образом. 

3. Содержа

ние  

Материал по теме 

недостаточно подробен и 

не раскрывает тему  

Материал по теме 

достаточен и 

раскрывает тему в 

общих чертах 

Материал по теме полный, 

подробный и раскрывает 

тему в полном объеме  

4. Выступл

ение  

Выступление – чтение 

текста, без логической 

последовательности и 

эмоционального 

выделения, неполный 

ответ на вопрос  

Выступление – рассказ 

доклада с 

отступлениями, 

прослеживается логика 

изложения, в тексте 

выделены важные 

моменты, но ответ на 

вопрос не 

аргументирован  

Выступление – рассказ 

доклада наизусть, четко 

структурирована 

информация, четкая логика 

изложения, в тексте 

выделены важные 

моменты, ответы на 

вопросы  аргументированы 
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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы в части овладения видом 

профессиональной деятельности (далее – ВПД) Выполнение работ по 

профессии Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций 

(ОК):  

Таблица 1. 

 
Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и 
устранения неисправностей 
электрооборудования и 
аппаратов распределительных 
устройств и систем 
собственных нужд; 
- четкость применения видов и 
способов выявления и 
устранения неисправностей 
электрооборудования и 
аппаратов распределительных 
устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков 
устранения неисправностей, 
отказов и повреждений 
электрооборудования, 
коммутационных аппаратов и 
другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных 
систем и систем собственных 
нужд; 
- демонстрация навыков 
выполнения слесарных работ; 
- демонстрация навыков 

 
 
 
 
 
Оценка результатов 
выполнения 
практического задания; 
оценка результатов 
выполнения 
практического задания. 
оценка выполнения 
практических заданий; 
наблюдение за 
выполнением заданий на 
практике. 
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Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

соблюдения безопасных 
приемов работ; умения 
пользоваться основными и 
дополнительными защитными 
средствами; безопасных 
приемов работ, 
последовательности 
разборки/сборки, наиболее 
рациональные способы 
ремонта, установки и 
обслуживания оборудования и 
аппаратов, способы их защиты 
от перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы 
по ремонту механизмов и 
узлов электрооборудования 
согласно технологическим 
картам 

- соблюдение требования 
техники безопасности при 
ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной 
практике. 

ПК 6.3. Изготовлять 
приспособления для сборки 
и ремонта 

демонстрация навыков 
изготовления приспособлений 
для сборки и ремонта 

оценка выполнения 
практического задания; 
наблюдение за 
выполнением заданий на 
практике. 

ПК 6.4. Оформлять 
техническую документацию 
по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

оценка выполнения 
практического задания; 
наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 6.5. Выполнять работы 
по обеспечению 
электробезопасности 

Выполнять работы по 
обеспечению 
электробезопасности 

оценка выполнения 
практического задания 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения 
нестандартных задач. 
Анализ профессиональной 
ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых 
рисков. 

Наблюдение, оценка 
деятельности на 
практических занятиях и 
лабораторных работах, при 
выполнении работ на 
учебной и  
производственной 
практике. 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Оперативность поиска 
необходимой информации с 
использованием различных 
средств. 
Обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников информации для 
решения профессиональных 
задач и самообразования. 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 

Рациональность планирования 
и организации  собственной 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
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Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

профессиональное и 
личностное развитие 

деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа 
профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки 
качества выполнения 
профессиональных задач 

деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Результативность общения с 
коллегами, руководством, 
социальными партнерами. 
Успешность применения на 
практике коммуникативных 
качеств личности при общении 
с сокурсниками, педагогами, 
сотрудниками, руководством, 
работодателем. 
Соблюдение принципов 
профессиональной этики. 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учётом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Соблюдение требований к 
устной и письменной 
коммуникации на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Грамотно и уверенно описывать 
значимость своей 
специальности  

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Соблюдение требований, 
предъявляемых к сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности; пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения характерными 
для данной специальности 

Наблюдение, оценка 
деятельности на 
практических занятиях и 
лабораторных работах, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике. 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 

Рациональность  использования 
коммуникационных  

Интерпретация 
результатов наблюдений за 



7 
 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

технологий  для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Подбор профессиональной 
документации на 
государственном и 
иностранном языке для ее 
использования; 
 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Составление бизнес-планов, 
работа с документацией по 
организации 
предпринимательской 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 

Таблица 2. 

Иметь практический опыт 

Виды работ на учебной и / или 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

1 2 

ПО1. Выполнения работ по осмотру и 
техническому обслуживанию электрического 
оборудования;  

- участие в профилактических осмотрах, 
выполнении работ по диагностике 
состояния электрооборудования и 
определению его технического 
состояния; 

ПО2. Выполнения отдельных несложных 
работ по ремонту электрооборудования; 

- участие в профилактическом 
обслуживании и чистке закрепленного 
электротехнического оборудования в 
соответствии с перечнем работ, 
выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации 
- участие в профилактических осмотрах 
и техническом обслуживании 
электрооборудования; 

ПО3. Выполнения простейших измерений - участие в испытаниях и измерениях 
параметров электрооборудования. 
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3. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 3. 

Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

уметь:   

У1. Выполнять чистку контактов и 
контактных поверхностей; 

- качество и правильность 
зачистки контактной 
поверхности 

ПР1; 
УП 06; 
ПП06.  

У2. Выполнять очистку 
электрооборудования с частичной 
разборкой, промывкой и протиркой 
деталей; 

- соблюдение 
последовательности 
разборки и очистки 
оборудования; 
- соблюдение порядка сборки 
оборудования 

УП 06; 
ПП06. 

У3. Подключать и отключать 
электрооборудование и выполнять 
простейшие измерения; 

- соблюдение ТБ при 
выполнении измерений;  
- правильность работы с 
измерительным прибором  

УП 06; 
ПП06. 

У4. Работать электроинструментом; - соблюдение ТБ при работе 
с электроинструментов; 
- правильность применение 
электроинструмента по 
назначению 

УП 06; 
ПП06. 

У5. Правильно организовывать и 
содержать рабочее место, экономно 
расходовать материалы, инструмент 
и электроэнергию; 

- соблюдение ТБ при уборке 
рабочего места; 
- рациональное 
использование инструментов 
и материалов 

УП 06; 
ПП06. 

У6. Производить расчет 
электрического оборудования; 

- правильность выполнения 
расчетов оборудования 

УП 06; 
ПП06. 

У7. Выполнять отдельные 
несложные работы по 
обслуживанию 
электрооборудования под 
руководством электромонтера более 
высокой квалификации; 

- соблюдение ТБ при работе 
с электрооборудованием; 
- правильность выполнения 
работ по обслуживанию 
электрооборудования 

УП 06; 
ПП06. 

У8. Прокладывать установочные 
провода и кабели; 

- правильность прокладки 
кабелей и проводов, 
соблюдение правил 

УП 06; 
ПП06. 

У9. Выполнять простые слесарные 
и монтажные работы при ремонте 
электрооборудования; 

- соблюдение ТБ при 
выполнение слесарных 
работ; 
- правильность выполнения 
монтажных и слесарных 
работ 

УП 06; 
ПП06. 

У10. Выполнять монтаж и ремонт 
распределительных коробок, 
клеммников, предохранительных 
щитков и осветительной арматуры; 

- соблюдение ТБ при работе 
с электрооборудованием; 
- соблюдение правил 
монтажа электропроводки и 

ПР4; 
УП 06; 
ПП06. 
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электроустановочных 
элементов. 

У11. Выполнять разделку, 
сращивание, изоляцию и пайку 
проводов напряжением до 1000 В; 

- соблюдение ТБ при работе 
с паяльным и сварочным 
оборудованием; 
- правильность выполнения 
разделки, сращивания и 
пайки проводов, соблюдение 
правил и последовательности 

ПР2; 
УП 06; 
ПП06. 

У12. Выполнять такелажные работы 
с применением простых 
грузоподъемных средств и кранов, 
управляемых с пола; 

- соблюдение ТБ при работе 
с такелажным 
оборудованием; 
- правильность выполнения 
растроповки грузов и 
оборудования 

УП 06; 
ПП06. 

У13. Выполнять проверку и 
измерения мегомметром 
сопротивления изоляции 
распределительных сетей, статоров 
и роторов электродвигателей, 
обмоток трансформаторов, вводов и 
выводов кабелей; 

- соблюдение ТБ при работе 
с мегомметром; 
- правильность выполнения 
измерения сопротивления 
изоляции 
электрооборудования 
мегомметром 

УП 06; 
ПП06. 

У14. Организовывает обслуживание 
и ремонт электрического 
оборудования; 

- точность выполнения 
правил по ремонту 
электрооборудования 

УП 06; 
ПП06. 

У15. Пользуется оборудованием, 
приспособлениями и инструментом 
для ремонта; 

- правильность применения 
электроинструмента при 
работа с оборудованием 

УП 06; 
ПП06. 

У16. Соблюдает правила 
безопасности, противопожарные 
правила. 

- соблюдение ТБ и ПБ при 
ремонтных работах и 
обслуживании 
электрооборудовании 

УП 06; 
ПП06. 

З1. Классификацию, конструкции, 
технические характеристики и 
области применения электрического 
оборудования; 

- точность определения 
электрооборудования и его 
характеристик 

УП 06; 
ПП06. 

З2. Наименование, назначение и 
правила пользования применяемым 
рабочим и контрольно-
измерительным инструментом и 
основные сведения о производстве 
и организации рабочего места; 

- демонстрация знаний по 
работе с измерительным 
инструментом; 

УП 06; 
ПП06. 

З3. Типовые технологические 
процессы и оборудование при 
эксплуатации, обслуживании, 
ремонте и испытаниях 
электрического оборудования; 

- проявление знаний при 
работе с электротехническим 
оборудованием. 

УП 06; 
ПП06. 

З4. Прогрессивные технологии 
ремонта электрического 

- применение на практике 
новых технологий ремонта 

УП 06; 
ПП06. 
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оборудования; 

З5. Устройство и принцип работы 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, коммутационной 
и пусковой аппаратуры, 
аккумуляторов и электроприборов; 

Демонстрация знаний об 
устройстве и принципе 
работы электротехнического 
электрооборудования 

УП 06; 
ПП06. 

З6. Методы и оборудование 
диагностики и контроля 
технического состояния 
электрического оборудования; 

- правильность определения 
назначения применения 
оборудования диагностики и 
контроля 
электрооборудования 

УП 06; 
ПП06. 

З7 Правила и способы монтажа и 
ремонта электрооборудования в 
объеме выполняемых работ; 

- демонстрация знаний 
правил монтажа 
электропроводки 

УП 06; 
ПП06. 

З8. Приемы и способы замены, 
сращивания и пайки проводов 
низкого напряжения; 

- точность определения 
способа соединения 
проводов; 
- описание порядка действия 
при пайке и болтовом 
сращивании проводов  

ПР1-ПР2; 
УП 06; 
ПП06. 

З9. Приемы и последовательность 
производства такелажных работ; 

- демонстрация знаний 
такелажного оборудования 

УП 06; 
ПП06. 

З10 Порядок организации ремонта 
электрического оборудования; 

- соблюдение порядка на 
рабочем месте 

УП 06; 
ПП06. 

З11. Основные виды электрических 
материалов, их свойства и 
назначение; 

- демонстрация знаний 
состава материалов и их 
характеристик 

УП 06; 
ПП06. 

З12. Правила оказания первой 
помощи при поражении 
электрическим током; 

- демонстрация знаний 
оказания первой помощи при 
поражении электрическим 
током 

УП 06; 
ПП06. 

З13. Способы монтажа и наладки 
приборов автоматизации; 

- демонстрация знаний 
правил монтажа и наладки 

УП 06; 
ПП06. 

З14. Правила техники безопасности 
и электробезопасности при 
обслуживании электроустановок в 
объеме квалификационной группы 2 

- демонстрация знаний ТБ  УП 06; 
ПП06. 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

Таблица 4.  

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 06.01. Технология выполнения работ 
по профессии  19929 Электрослесарь по 
ремонту электрооборудования 
электростанций 

Зачет 

УП 06  Зачет 

ПП 06 Зачет 

ПМ 06 Освоение   профессии  19929 
Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования электростанций 

Экзамен (квалификационный) 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

осуществляется на экзамене по модулю. Условием допуска к экзамену по 

модулю является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических 

заданий, основанных на профессиональных ситуациях. Условием 

положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене по модулю является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 
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профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного 

зачета по производственной практике.  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен 

по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля. 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике 

является приобретение практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 

практики, составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом организации (базы практики).  
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2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих профессиональных компетенций по виду профессиональный 

деятельности 

__________________________________________________________________ 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности 

элементов общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности с использованием практических 

заданий  

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 
экзаменатора (эксперта). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1 

 

 количество вариантов__11___ 
 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и Рациональность планирования и организации  
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команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 

собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 
Условия выполнения заданий:  
Произвести монтаж осветительной сети квартирной проводки, согласно 
представленной схемы. 
 

 
Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы; 
3. Согласно предложенной схемы произвести монтаж осветительной сети; 
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4. Выполнить прозвонку сети, для определения возможной 
неисправности выполненной схемы; 

5. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
6. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

1. Лампы осветительные, счетчик энергии; розетка одноместная, 
выключатель двухклавишный, распределительная коробка, патрон для 
ламп, скобы для провода, шурупы-саморезы, провод АВВГ 2*2,5 мм 
или АППВ 2*2,5 мм, изолента. 

2. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2 

 

 количество вариантов__11___ 
 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 
Показатели оценки результата 
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сгруппировать для проверки 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
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руководством, клиентами 
 

Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Произвести монтаж осветительной сети квартирной проводки, согласно 
представленной схемы. 

 
Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы; 
3. Согласно предложенной схемы произвести монтаж осветительной сети; 
4. Выполнить прозвонку сети, для определения возможной 

неисправности выполненной схемы; 
5. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
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6. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 
монтажа. 

 
Необходимые материалы и инструменты: 

1. Лампы осветительные, счетчик активной энергии, розетка 
одноместная, выключатель двухклавишный, распределительная 
коробка, патрон для ламп, скобы для провода, шурупы-саморезы, 
провод АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 2*2,5 мм, изолента. 

2. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 3 

 

 количество вариантов__11___ 
 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины - Правильность выявления и устранения 
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неисправностей и отказов 
электрооборудования 

неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
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руководством, клиентами 
 

деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Произвести монтаж осветительной сети квартирной проводки, согласно 
представленной схемы. 

 
Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы; 
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3. Согласно предложенной схемы произвести монтаж осветительной сети 
с использованием кабель-каналов; 

4. Выполнить прозвонку сети, для определения возможной 
неисправности выполненной схемы; 

5. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
6. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

1. Лампы осветительная, розетка одноместная, выключатель 
двухклавишный, распределительная коробка, патрон для ламп, скобы 
для провода, шурупы-саморезы, провод АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 
2*2,5 мм, изолента, кабель-канал 16*16. 

2. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 4 

 

 количество вариантов__11___ 
 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
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 профессиональных задач и самообразования. 
ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Произвести монтаж схемы прямого пуска асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором, согласно представленной схемы. 

 
Инструкция 
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1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы, 

кабеля двигателя; 
3. Согласно предложенной схемы произвести монтаж, работа 

выполняется в паре, со схемой подключения к счетчику через 
трансформаторы тока. 

4. Выполнить прозвонку цепи, для определения возможной 
неисправности выполненной схемы; 

5. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
6. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

3. Лампы сигнальные, магнитный пускатель, кнопочный пост двойной, 
скобы для провода, шурупы-саморезы, АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 
2*2,5 мм, провод ПВ3 1 мм,   изолента. 

4. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 5 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
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профессиональной деятельности 
 

источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Произвести монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором, с блокировкой на дополнительных контактах 
пускателей. 
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Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы, 

кабеля двигателя; 
3. Согласно предложенной схемы произвести монтаж, работа 

выполняется в  паре, с подключением к счетчику с осветительной 
нагрузкой; 

4. Выполнить прозвонку цепи, для определения возможной 
неисправности выполненной схемы; 

5. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
6. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

1. Лампы сигнальные, магнитные пускатели, кнопочный пост тройной, 
скобы для провода, шурупы-саморезы, АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 
2*2,5 мм, провод ПВ3 1 мм,   изолента. 

2. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 6 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
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работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 
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ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Произвести монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором, с блокировкой на кнопках кнопочного поста. 

 
Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы, 

кабеля двигателя; 
3. Согласно предложенной схемы произвести монтаж, работа 

выполняется в  паре, с подключением к счетчику с осветительной 
нагрузкой; 

4. Выполнить прозвонку цепи, для определения возможной 
неисправности выполненной схемы; 

5. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
6. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

1. Лампы сигнальные, магнитные пускатели, кнопочный пост тройной, 
скобы для провода, шурупы-саморезы, АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 
2*2,5 мм, провод ПВ3 1 мм,   изолента. 

2. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 7 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
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работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 
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ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Произвести монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором, с блокировкой на кнопках кнопочного поста и 
на дополнительных контактах пускателей 

 
Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы, 

кабеля двигателя; 
3. Согласно предложенной схемы произвести монтаж; 
4. Выполнить прозвонку цепи, для определения возможной 

неисправности выполненной схемы; 
5. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
6. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

1. Лампы сигнальные, магнитные пускатели, кнопочный пост тройной, 
скобы для провода, шурупы-саморезы, АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 
2*2,5 мм, провод ПВ3 1 мм,   изолента. 

2. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 8 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
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работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 
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ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Произвести сборку светильника с люминесцентными лампами и подключить 
к сети 220 В. 

 
Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы; 
3. Согласно предложенной схемы произвести зарядку светильника; 
4. При необходимости выполнить прозвонку цепи, для определения 

возможной неисправности выполненной схемы; 
5. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
6. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты 

1. Лампы осветительные люминесцентные 4 шт. 36 Вт, светильник для 
люминесцентных ламп, стартер, дроссель, крепление для ламп, 
проводПВ1 1 мм, шурупы-саморезы, провод АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 
2*2,5 мм, изолента. 

2. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 9 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
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работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 
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ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Выполнить сращивание и пайку проводов. 

 
Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного материала для выполнения задания; 
2. Произвести пайку проводов в стык, бандаж, крюк, внахлест, скрутка; 
3. Выполнить сращивание проводов с помощью болтовых соединений; 
4. Предоставить работу на проверку; 
5. При необходимости пояснить правила сращивания и пайки проводов. 

 
Необходимые материалы и инструменты 

1. Провода медные, провода алюминиевые, болты, гайки, шайбы, 
канифоль, припой. 

2. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка,паяльник. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 10 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 
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ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 

ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
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деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Задание №1 

Произвести монтаж трехфазного счетчика электрической энергии с 
подключением ламп накаливания в качестве нагрузки. 

 



43 
 

 
Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Согласно предложенной схемы произвести монтаж счетчиков и ламп; 
3. При необходимости выполнить прозвонку сети, для определения 

возможной неисправности выполненной схемы; 
4. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
5. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

3. Лампы осветительные, патрон для ламп, скобы для провода, шурупы-
саморезы, провод АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 2*2,5 мм, изолента. 

4. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 11 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК6.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК6.3. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК6.4. Оформлять техническую документацию по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по обеспечению электробезопасности 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
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коллегами, руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования 

- Правильность выявления и устранения 
неисправностей электрооборудования и 
аппаратов распределительных устройств и 
систем собственных нужд; 
- четкость применения видов и способов 
выявления и устранения неисправностей 
электрооборудования и аппаратов 
распределительных устройств и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков устранения 
неисправностей, отказов и повреждений 
электрооборудования, коммутационных 
аппаратов и другой несложной аппаратуры 
контрольно-измерительных систем и систем 
собственных нужд; 
- демонстрация навыков выполнения слесарных 
работ; 
- демонстрация навыков соблюдения безопасных 
приемов работ; умения пользоваться основными 
и дополнительными защитными средствами; 
безопасных приемов работ, последовательности 
разборки/сборки, наиболее рациональные 
способы ремонта, установки и обслуживания 
оборудования и аппаратов, способы их защиты от 
перенапряжений 

ПК 6.2. Проводить работы по ремонту 
механизмов и узлов 
электрооборудования согласно 
технологическим картам 

- соблюдение требования техники безопасности 
при ремонте узлов и механизмов 
электрооборудования; 

ПК 6.3. Изготовлять приспособления 
для сборки и ремонта 

демонстрация навыков изготовления 
приспособлений для сборки и ремонта 

ПК 6.4. Оформлять техническую 
документацию по ремонту 
электрооборудования 

Оформлять техническую документацию по 
ремонту электрооборудования 
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ПК 6.5. Выполнять работы по 
обеспечению электробезопасности 

Выполнять работы по обеспечению 
электробезопасности 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения нестандартных задач. 
Анализ профессиональной ситуации с позиции 
возможностей и ожидаемых рисков. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Оперативность поиска необходимой информации 
с использованием различных средств. 
Обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования. 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 

Рациональность планирования и организации  
собственной деятельности в соответствии с 
профессиональными целями. 
Объективность анализа профессиональной 
деятельности. 
Аргументированность оценки качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Соблюдение требований к устной и письменной 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Рациональность  использования 
коммуникационных  технологий  для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Подбор профессиональной документации на 
государственном и иностранном языке для ее 
использования; 
 

 

Условия выполнения заданий:  
Произвести монтаж трехфазного счетчика электрической энергии с 
подключением ламп накаливания в качестве нагрузки. 
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Инструкция 

1. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 
2. Согласно предложенной схемы произвести монтаж счетчиков, 

трансформаторов тока  и ламп; 
3. Выполнить прозвонку цепи, для определения возможной 

неисправности выполненной схемы; 
4. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 
5. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

5. Лампы осветительные, счетчик реактивной энергии, патрон для ламп, 
скобы для провода, шурупы-саморезы, провод АВВГ 2*2,5 мм или 
АППВ 2*2,5 мм, изолента. 

6. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 
 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые компетенции 
Показатели оценки результата 

(требования к выполнению 
задания) 

Задание № 1 
Произвести монтаж 
осветительной сети 
квартирной проводки 

ПК6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по 
ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования 
согласно технологическим 
картам. 

1. Правильность сборки схемы. 
2. Отсутствие срабатывания 
защиты. 
3. Качество выполнения монтажа 

Задание № 2 
Произвести монтаж 
схемы прямого пуска 
асинхронного 
двигателя 

ПК6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по 
ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования 
согласно технологическим 
картам. 
ПК6.3. Изготовлять 
приспособления для сборки и 
ремонта. 
ПК6.4. Оформлять 
техническую документацию 
по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по 
обеспечению 
электробезопасности 

1. Правильность сборки схемы. 
2. Отсутствие срабатывания 
защиты. 
3. Качество выполнения монтажа 

Задание №3 
Произвести монтаж 
схемы реверсивного 
пуска асинхронного 
двигателя 

ПК6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по 
ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования 
согласно технологическим 
картам. 
ПК6.3. Изготовлять 
приспособления для сборки и 
ремонта. 
ПК6.4. Оформлять 
техническую документацию 
по ремонту 
электрооборудования  
ПК6.5. Выполнять работы по 
обеспечению 
электробезопасности 

1. Правильность сборки схемы. 
2. Отсутствие срабатывания 
защиты. 
3. Качество выполнения монтажа 
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Задание №4 
Произвести сборку 
светильника с 
люминесцентными 
лампами 

ПК6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по 
ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования 
согласно технологическим 
картам. 
ПК6.5. Выполнять работы по 
обеспечению 
электробезопасности 

1. Правильность сборки схемы. 
2. Отсутствие срабатывания 
защиты. 
 

Задание №5 
Выполнить 
сращивание и пайку 
проводов. 
 

ПК6.5. Выполнять работы по 
обеспечению 
электробезопасности 
ПК6.2. Проводить работы по 
ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования 
согласно технологическим 
картам. 
ПК6.3. Изготовлять 
приспособления для сборки и 
ремонта. 

1. Качество пайки деталей. 
2. Правильность изготовления 
петли при сращивании. 
3. Последовательность крепления 
деталей 

Задание № 6 
Произвести монтаж 
трехфазного счетчика 

ПК6.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования. 
ПК6.2. Проводить работы по 
ремонту механизмов и узлов 
электрооборудования 
согласно технологическим 
картам. 

1. Правильность сборки схемы. 
2. Отсутствие срабатывания 
защиты. 
3. Качество выполнения монтажа 

 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:    
Задание № 1  - 3 варианта 
Задание № 2  - 1 вариант 
Задание № 3 – 3 варианта 
Задание № 4 – 1 вариант 
Задание № 5 – 1 вариант 
Задание № 6 – 2 варианта 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание № 1  - 2,5/150 мин./час. 
Задание № 2  - 1,2/80 мин./час. 
Задание № 3  - 2,5/150 мин./час. 
Задание № 4  - 1/60 мин./час. 
Задание № 5  - 0,8/45 мин./час. 
Задание № 6  -  1,5/90 мин./час. 
 
Условия выполнения заданий:  
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Задание №1 

Произвести монтаж осветительной сети квартирной проводки, согласно 
представленной схемы. 

 
Рисунок 1 – Схема осветительной проводки, 1 вариант 

Инструкция 
7. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 

8. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы; 

9. Согласно предложенной схемы произвести монтаж осветительной 

сети; 

10. Выполнить прозвонку сети, для определения возможной 

неисправности выполненной схемы; 

11. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 

12. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 

 
Необходимые материалы и инструменты: 

5. Лампы осветительные, счетчик энергии; розетка одноместная, 

выключатель двухклавишный, распределительная коробка, патрон для 

ламп, скобы для провода, шурупы-саморезы, провод АВВГ 2*2,5 мм 
или АППВ 2*2,5 мм, изолента. 

6. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток,мультиметр. 

Используемые источники:- 

Эталон ответа: 
1 вариант 
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Рисунок 2 – Эталон выполнения осветительной сети, 1 вариант 

 
 
2 вариант  

 
Рисунок 3 – Схема осветительной проводки, 2 вариант 
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Рисунок 4 – Эталон выполнения осветительной сети, 2 вариант 

 
3 вариант 

 
Рисунок 5 – Схема осветительной проводки, 3 вариант 
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Рисунок 6 – Эталон выполнения осветительной сети, 3 вариант 

 
Задание №2 

Произвести монтаж схемы прямого пуска асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором, согласно представленной схемы. 

 
Рисунок 7 – Схема прямого пуска двигателя 
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Инструкция 

7. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 

8. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы, 

кабеля двигателя; 

9. Согласно предложенной схемы произвести монтаж, работа 

выполняется в паре, со схемой подключения к счетчику через 

трансформаторы тока. 

10. Выполнить прозвонку цепи, для определения возможной неисправности 

выполненной схемы; 

11. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 

12. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

7. Лампы сигнальные, магнитный пускатель, кнопочный пост 

двойной,скобы для провода, шурупы-саморезы, АВВГ 2*2,5 мм или 
АППВ 2*2,5 мм, провод ПВ3 1 мм,   изолента. 

8. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 

Используемые источники:- 

 
Эталон ответа: 

 
 

 
Рисунок 8 – Эталон подключения схемы прямого пуска двигателя 
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Рисунок 9 – Эталон расположения схемы прямого пуска двигателя на стенде 

 

 

Задание № 3. 

Произвести монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором, с блокировкой на дополнительных контактах 
пускателей. 

 
Рисунок 10 – Схема реверсивного пуска двигателя  
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Инструкция 

7. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 

8. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы, 

кабеля двигателя; 

9. Согласно предложенной схемы произвести монтаж, работа 

выполняется в  паре, с подключением к счетчику с осветительной 

нагрузкой; 

10. Выполнить прозвонку цепи, для определения возможной неисправности 

выполненной схемы; 

11. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 

12. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

3. Лампы сигнальные, магнитные пускатели, кнопочный пост 

тройной,скобы для провода, шурупы-саморезы, АВВГ 2*2,5 мм или 
АППВ 2*2,5 мм, провод ПВ3 1 мм,   изолента. 

4. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 

Используемые источники: 

 
Эталон ответа: 
 

 
Рисунок 11 – Эталон подключения схемы реверсивного пуска двигателя 
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Рисунок 12 – Эталон расположения схемы реверсивного пуска двигателя на 

стенде 
 

Задание № 4. 

Произвести сборку светильника с люминесцентными лампами и подключить 
к сети 220 В. 

 
Рисунок 13 – Схема подключения люминесцентных ламп в светильнике 
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Инструкция 

7. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 

8. Провести проверку сопротивления изоляции проводов будущей схемы; 

9. Согласно предложенной схемы произвести зарядку светильника; 

10. При необходимости выполнить прозвонку цепи, для определения 

возможной неисправности выполненной схемы; 

11. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 

12. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты 

3. Лампы осветительные люминесцентные 4 шт. 36 Вт, светильник для 

люминесцентных ламп, стартер, дроссель, крепление для ламп, 

проводПВ1 1 мм, шурупы-саморезы, провод АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 
2*2,5 мм, изолента. 

4. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток, мультиметр. 

Используемые источники: - 

Эталон ответа: 
 

 
Рисунок 14 – Эталон подключения люминесцентных ламп в светильнике 

 

 
Рисунок 15 – Эталон расположения люминесцентных ламп в светильнике 
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Задание № 5. 

 
Выполнить сращивание и пайку проводов. 

 
Инструкция 

6. Провести осмотр предложенного материала для выполнения задания; 

7. Произвести пайку проводов в стык, бандаж, крюк,внахлест, скрутка; 

8. Выполнить сращивание проводов с помощью болтовых соединений; 

9. Предоставить работу на проверку; 

10. При необходимости пояснить правила сращивания и пайки проводов. 
 
Необходимые материалы и инструменты 

3. Провода медные, провода алюминиевые, болты, гайки, шайбы, 

канифоль, припой. 

4. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка,паяльник. 

Используемые источники: - 
 
Эталон ответа: 

В первую очередь необходимо подготовить провод. Для этого концы 
очищаются на пять сантиметров. Повторить процедуру с другим 
проводником, а затем их следует соединить. Сделать это можно следующим 
образом: 

1. На конце проводника необходимо сделать петлю. Ее диаметр 
должен соответствовать тому диаметру, которым обладает болт (например, 6 
мм или 10 мм). Но точный диаметр «на глаз» скрутить будет крайне сложно, 
поэтому лучше всего это делать на самом элементе. Для этого провод нужно 
накручивать сразу на болт. 

2. Для начала на болт надевается металлическая шайба, а после нее 
ранее сделанная петля. Потом снова помещается шайба и на нее следующая 
петля. После этого зафиксировать конструкцию последней шайбой. 

3. После того, как все необходимые элементы были надеты в 
правильном порядке (шайба, петля, шайба, петля и шайба) необходимо 
хорошо завинтить гайку. Чтобы это сделать крепко, необходимо 
использовать два гаечных ключа: одним закреплять болт, а вторым 
зафиксировать гайку. 

4. Болтовое соединение завершается изоляцией проводящей части с 
помощью широкой изоляционной ленты. 
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Рисунок 16 – Эталон выполнения кольца из провода 
 

 

 

Рисунок 17 – Эталон порядка составления болтового соединения проводов 

 
 

Рисунок 18 – Эталон болтового соединения проводов 
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Рисунок 19 – Способы соединения проводов скруткой 
 

 
Задание № 6. 

Произвести монтаж трехфазного счетчика электрической энергии с 
подключением ламп накаливания в качестве нагрузки. 

 

 
Рисунок 20 – Схема подключения нагрузки к трехфазному счетчику 
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Инструкция 

6. Провести осмотр предложенного оборудования для монтажа схемы; 

7. Согласно предложенной схемы произвести монтаж счетчиков и ламп; 

8. При необходимости выполнить прозвонку сети, для определения 

возможной неисправности выполненной схемы; 

9. При удачном запуске схемы, произвести демонтаж схемы; 

10. При необходимости пояснить принцип работы схемы и правила 

монтажа. 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

7. Лампы осветительные, патрон для ламп, скобы для провода, шурупы-

саморезы, провод АВВГ 2*2,5 мм или АППВ 2*2,5 мм, изолента. 

8. Плоскогубцы, нож монтерский, отвертка, молоток,мультиметр. 

Используемые источники: - 

 
Эталон ответа: 

 

 

Рисунок 21 – Эталон подключения осветительной нагрузки к трехфазному 
счетчику 
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3. Средства контроля приобретения практического опыта 

Требования к 

практическому опыту 

и коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Коды и 

наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих 

компетенций, 

умений 

 

Виды и объем работ на 

учебной и/ или 

производственной 

практике, требования к 

их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

- выполнения 
отдельных несложных 
работ по ремонту 
электрооборудования; 
- выполнения 
простейших 
измерений; 
- выполнения работ по 
осмотру и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования. 

ПК 6.1 –ПК 6.5 

ОК 01-ОК 11 

- участие в техническом 
обслуживании 
электрооборудования 
ОРУ 110 кВ. 
 -участие в техническом 
обслуживании 
электрооборудования 
ОРУ 35 кВ. 
- участие в техническом 
обслуживании 
электрооборудования 
ЗРУ 6-10 кВ. 
- по указанию 
оперативного 
руководства 
самостоятельное 
восстановление 
нормальной работы 
оборудования до 20 кВ 
с привлечением 
электромонтера 4 - 5-го 
разряда и дежурного у 
агрегата (при 
необходимости) 
-выполнять меры 
предосторожности при 
обслуживании 
электротехнического 
оборудования, 
механизмов и устройств 
и работе с опасными в 
пожарном отношении 
веществами, 
материалами и 
электротехническим 
оборудованием 
 

Дневник по 
практике и 
аттестационный 
лист по практике 
с 
характеристикой 
руководителя 
практики от 
предприятия 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Тестовые задания: 
1 вариант 

Задание: выбрать правильный ответ. 

Вопросы Варианты ответов 

1. Что такое разметка: 
 

А) операция по нанесению линий и точек на 
заготовку, предназначенную для обработки; 
Б) операция по снятию с заготовки слоя металла; 
В) операция по нанесению на деталь защитного 
слоя.  

2. Назвать мерительные 
инструменты применяемый для 
разметки: 
 
 

А) Масштабная линейка, штангенциркуль, 
угольник, штангенрейсмус; 
Б) Микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп. 
В) Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, 
разметочный циркуль. 

3. Что такое правка металла: 
 
 

А) операция по образованию резьбовой 
поверхности на стержне;  
Б) операция по образованию цилиндрического 
отверстия в сплошном материале; 
В) операция по выправлению изогнутого или 
покоробленного металла, подвергаются только 
пластичные материалы. 

4. Что такое опиливание: 
 
 

А) операция по удалению сломанной пилы из 
места разреза на поверхности заготовки; 
Б) операция по распиливанию заготовки или 
детали на части; 
В) это процесс снятия припуска напильниками, 
надфилями или рашпилями. 

5. Что такое зенкерование: 
 

А) это операция, связанная с обработкой раннее 
просверленного, штампованного, литого и другого 
отверстия с целью придания ему более правильной 
квадратной формы, более высокой точности и 
более низкой шероховатости; 
Б) это операция, связанная с обработкой раннее 
просверленного, штампованного, литого и другого 
отверстия с целью придания ему более правильной 
треугольной формы, более высокой точности и 
более высокой шероховатости; 
В) это операция, связанная с обработкой раннее 
просверленного, штампованного, литого и другого 
отверстия с целью придания ему более правильной 
геометрической формы, более высокой точности и 
более низкой шероховатости. 

6. Что такое распиливание: 
 
 

А) разновидность опиливания; 
Б) разновидность притирки; 
В) разновидность шабрения. 

7. Вспомогательный переход это -  А) законченная часть операции, характеризуемая 
постоянством применяемого инструмента и 
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поверхностей, образуемых при обработке или 
соединяемых при сборке.  
Б) часть операции без изменения геометрии 
обрабатываемой поверхности или положения 
собираемых деталей, необходимая для выполнения 
технологического перехода; 
В) законченная часть операции, связанная с 
однократным перемещением инструмента 
относительно обрабатываемой детали, 
необходимая для осуществления изменения 
геометрии детали. 

8. Базированием называется  А) Время, необходимое для изготовления изделия 
при единичном и мелкосерийном производстве; 
Б) придание заготовке или изделию требуемого 
положения относительно выбранной системы 
координат; 
В) это поверхность, сочетание поверхностей, ось 
или точка, принадлежащие заготовке либо изделию 
и используемые для базирования. 

9. Клепка это -  А) законченная часть операции, связанная с 
однократным перемещением инструмента 
относительно обрабатываемой детали, 
необходимая для осуществления изменения 
геометрии детали. 
Б) это операция получения неразъемного 
соединения материалов с использованием 
стержней; 
законченная часть операции, связанная с 
однократным перемещением инструмента 
относительно обрабатываемой детали, 
необходимая для осуществления изменения 
геометрии детали; 
В) разновидность шабрения. 

10. Недостатки ламп накаливания  
 

А) непосредственное включение  в сеть без 
дополнительных аппаратов; 
Б) независимость от условий окружающей среды; 
В) нет верного ответа. 

11. Достоинства люминесцентных 
ламп  
 

А) высокая световая отдача; 
Б) относительно малая яркость; 
В) все варианты верны. 

12. Недостатки люминесцентных 
ламп  
 

А) сложность схемы включения; 
Б) зависимость характеристик от внешней 
окружающей среды; 
В) все варианты верны. 

13. Достоинства газоразрядных ламп 
 

А) высокая световая отдача; 
Б) компактность; 
В) все варианты верны. 

14. Область применения ламп ДРЛ 
 

А) больницы; 
Б) детсады; 
В) уличное освещение. 

15. В состав каких ламп входят А) лампы накаливания 
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следующие газы: фтор, хлор, бром 
или йод? 

Б) люминесцентные лампы 
В) галогенные лампы 

16. Прибор для расширения пределов 
измерения амперметра… 
 

А) добавочный резистор; 
Б) токовый шунт; 
В) ваттметр; 

17. Прибор для преобразования 
больших переменных токов в 
относительно малые токи измерения 
… 

А) токовый шунт; 
Б) измерительный трансформатор тока; 
В) измерительный трансформатор напряжения; 

 18. Прибор, для измерения силы 
тока 
 

А) ваттметр; 
Б) вольтметр; 
В) амперметр. 

19. Прибор, для измерения 
электрической мощности… 

А) ваттметр; 
Б) вольтметр; 
В) амперметр. 

20. Магнитный пускатель 
предназначен для…  

А) защиты оборудования от токов перегрузки и 
токов к.з.; 
Б) для дистанционного управления 
электрооборудованием; 
В) для защиты оборудования от токов перегрузки 

 
2 вариант 

Задание: выбрать правильный ответ. 

Вопросы Варианты ответов 

1. Назвать инструмент, 
применяемый при разметке: 
 

А) сверло, зенкер, зенковка, цековка; 
Б) труборез, слесарная ножовка, ножницы; 
В) чертилка, молоток, прямоугольник, 
кернер, разметочный циркуль. 

2. Что такое накернивание: 
 

А) это операция по нанесению точек-
углублений на поверхности детали; 
Б) это операция по удалению заусенцев с 
поверхности детали; 
В) это операция по распиливанию 
квадратного отверстия. 

3. Что такое резка металла: 
 
 

А) это операция, связанная с разделением 
материалов на части с помощью режущего 
инструмента;   
Б) это операция, нанесению разметочных 
линий на поверхность заготовки; 
В) это операция, по образованию резьбовой 
поверхности внутри отверстия. 

4. Что такое сверление: 
 
 

А) это операция по образованию сквозных 
или глухих квадратных отверстий в 
сплошном материале, при помощи 
режущего инструмента – сверла; 
Б) это операция по образованию сквозных 
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или глухих цилиндрических отверстий в 
сплошном материале, при помощи 
режущего инструмента – сверла; 
В) это операция по образованию сквозных 
или глухих треугольных  отверстий в 
сплошном материале, при помощи 
режущего инструмента – сверла.  

5. Что такое развёртывание: 
 

А) это операция по обработке резьбового 
отверстия; 
Б) это операция по обработке раннее 
просверленного отверстия с 
высокой  степенью точности; 
В) это операция по обработке квадратного 
отверстия с высокой  степенью точности.  

6. Что такое шабрение: 
 

А) это окончательная слесарная операция, 
заключающаяся в соскабливании очень 
тонких слоёв металла с поверхности 
заготовки с помощью режущего 
инструмента – притира;   
Б) это окончательная слесарная операция, 
заключающаяся в соскабливании очень 
тонких слоёв металла с поверхности 
заготовки с помощью режущего 
инструмента – шабера ;  
В) это окончательная слесарная операция, 
заключающаяся в соскабливании очень 
тонких слоёв металла с поверхности 
заготовки с помощью режущего 
инструмента – надфиля.  

7. Что такое гибка металла? А) операция придания металлу 
определенной конфигурации без изменения 
его сечения и обработки металла резанием; 
Б) операция по образованию 
цилиндрического отверстия в сплошном 
материале; 
В) операция по выправлению изогнутого 
или покоробленного металла, подвергаются 
только пластичные материалы. 

8. Технологический переход  
это -  

А) законченная часть операции, 
характеризуемая постоянством 
применяемого инструмента и поверхностей, 
образуемых при обработке или 
соединяемых при сборке; 
Б) часть операции без изменения геометрии 
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обрабатываемой поверхности или 
положения собираемых деталей, 
необходимая для выполнения 
технологического перехода; 
В) законченная часть операции, связанная с 
однократным перемещением инструмента 
относительно обрабатываемой детали, 
необходимая для осуществления изменения 
геометрии детали. 

9. Рабочий ход это -  А) законченная часть операции, 
характеризуемая постоянством 
применяемого инструмента и поверхностей, 
образуемых при обработке или 
соединяемых при сборке; 
Б) часть операции без изменения геометрии 
обрабатываемой поверхности или 
положения собираемых деталей, 
необходимая для выполнения 
технологического перехода; 
В) законченная часть операции, связанная с 
однократным перемещением инструмента 
относительно обрабатываемой детали, 
необходимая для осуществления изменения 
геометрии детали. 

10. База это… А) Время, необходимое для изготовления 
изделия при единичном и мелкосерийном 
производстве; 
Б) придание заготовке или изделию 
требуемого положения относительно 
выбранной системы координат; 
В) поверхность, сочетание поверхностей, 
ось или точка, принадлежащие заготовке 
либо изделию и используемые для 
базирования. 

11. Освещение, 
предназначенное для эвакуации 
людей из производственных 
помещений 

А) рабочее; 
Б) аварийное; 
В) местное. 

12. Достоинства ламп 
накаливания 

А) непосредственное включение  в сеть без 
дополнительных аппаратов; 
Б) незначительное снижение светового 
потока к концу срока службы; 
В) все варианты верны. 

13. Достоинства А) непосредственное включение  в сеть без 
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люминесцентных ламп 
 

дополнительных аппаратов; 
Б) незначительное снижение светового 
потока к концу срока службы; 
В) нет верного ответа. 

14.  Прибор для расширения 
пределов измерения 
вольтметра… 

А) добавочный резистор; 
Б) токовый шунт; 
В) ваттметр. 

15. Прибор для 
преобразования больших 
переменных напряжений в 
относительно малые 
напряжения измерения … 

А) добавочный резистор; 
Б) токовый шунт; 
В) измерительный трансформатор 
напряжения. 

16. Прибор,  для измерения 
электрического напряжения 

А) ваттметр; 
Б) вольтметр; 
В) амперметр. 

17. Прибор, для измерения 
расхода активной и реактивной 
энергии… 

А) ваттметр; 
Б) счетчик; 
В) фазометр. 

18. Прибор, для измерения 
сопротивления изоляции… 

А) мегаомметр; 
Б) счетчик; 
В) фазометр. 

19.  Автоматический 
выключатель предназначен 
для…  

А) защиты оборудования от токов 
перегрузки и токов к.з.; 
Б) для дистанционного управления 
электрооборудованием; 
В) для защиты оборудования от токов 
перегрузки 

20.  Тепловое реле 
предназначено для…  

А) защиты оборудования от токов 
перегрузки и токов к.з.; 
Б) для дистанционного управления 
электрооборудованием; 
В) для защиты оборудования от токов 
перегрузки 

 

 

ЭТАЛОН 

1 вариант 2 вариант 

1 – А 11 – В 1 – В 11 – Б 

2 – В 12 – В 2 – А 12 – В 

3 – В 13 – В 3 – А 13 – В 

4 – В 14 – В 4 – Б 14 – А 
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Критерии оценивания: 

14 – 15 (70 %) правильных ответов  – удовлетворительно; 

16 – 18 (80 %) правильных ответов – хорошо; 

19 - 20 (95 %) правильных ответов – отлично.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практическая работа 1 

Тема: Снятие изоляции с проводов и кабелей 

Цель: изучить способы и последовательность снятия изоляции с 

проводников 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий о 

способах снятия изоляции с различных проводов и кабелей) 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: провод, инструмент для зачистки, нож монтерский. 

Теоретическое обоснование 

Всю проводку можно разделить на два типа: 

1. Одножильные; 

5 – В 15 -  В 5 – Б 15 – В 

6 – А 16 – Б 6 – Б 16 – Б 

7 – Б 17 – Б 7 – А 17 – Б 

8 – Б 18 – В 8 – А 18 – А 

9 – Б 19 – А 9 – В 19 – А 

10 – В 20 – Б 10 – В 20 – В 
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2. Многожильные. 

 

Одножильный – это значит, что в нем его сечение формируется одной 

жилой или проводком. Многожильные же – это те, у которых сечение 

формируется наличием нескольких тонких, которые переплетаются между 

собой. У них для упругости и эластичности вплетается нить, напоминающая 

капроновую. Есть принимать во внимание эту особенность, то технология 

снятия у каждого отельного случая может быть различаться. 

Как снять изоляцию ножом 

Посмотрим, как быстро снять изоляцию с помощью ножа. Если вы 

решили использовать этот способ, то ни в коем случае нельзя проводить 

подрезку по кругу в перпендикулярном положении, т.к. этим вы можете 

вызвать насечку медных жил. В итоге, даже при не большом изгибе жилы 

могут быстро и легко сломаться именно в месте надреза. Особенно это 

нежелательно делать при работе с сечением 0,6-0,8 мм. Так, несколько раз 

согнувшись, он переломится полностью. Когда вы снимаете ее ножом, то 

лезвие нужно держать почти в одной плоскости с плоскостью и осью. В 

первую очередь нужно срезать вдоль жил, а после этого она, уже разрезанная 

вдоль, отводится в сторону от жил и срезается. 
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Применение бокорезов 

Большинство начинающих электриков, когда решают работать 

бокорезами, не используют их правильно. Так, чаще всего, этот инструмент 

для снятия изоляции с проводов как придется берется в руки и не обращается 

внимание на положение режущих кромок. А ведь, между прочим, если вы 

неправильно взяли бокорезы, то вам придется прикладывать большее усилие. 

Помимо этого, имеется большой риск переломить или перекусить. 

 

Технология работы бокорезами такова: режущие кромки направляете в 

противоположную сторону движению инструмента. Все потому, что при 

таком расположении лезвие станет врезаться даже при минимальных 

усилиях. В итоге, вы получаете удаленную трубочкой оболочку и не 

поврежденный провод. 

Снять изоляцию путем оплавления 

Если вам надо убрать изоляционный материал и у вас под рукой 

имеется паяльник, то вы можете использовать термический метод. Для этого 

просто нагрейте паяльник и проведите жалом по пластмассовой изоляции. 

Естественно, после нагревания вы легко снимете оплавленную оболочку с 

медного провода или любого другого. Использование подобного способа 
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никак не нарушит его целостность. А вот если вам потребуется зачистить 

большое количество проводников с подобной обмоткой, то можно применять 

спецприспособление. К примеру, отлично подойдет выжигатель по дереву, 

ранее известный под названием «Узор». 

 

Использование этого способа актуально при старом материале. Когда 

он слишком долго эксплуатируется обмотка становится хрупкой и жесткой. 

Тем более, что чаще всего, из распределительной коробки провода 

выступают всего на пару сантиметров, так, что ни ножом, ни кусачками их не 

зачистить. А вот если как раз применить зажигалку или паяльник, то у вас 

легко получится снять то, что задумали. 

Удаление с эмалированного варианта 

Если нужно снять изоляцию с провода, имеющего толщину 0,2 мм, то 

лучшим вариантом будет механическая обработка ножом или наждачной 

бумагой. 

 Чтобы обработать кабель, обладающий тонким покрытием, то можно 

применять с мелким сечением наждачную бумагу. Ее нужно согнуть пополам 

рабочей поверхностью внутрь. После этого проводник заворачивайте в этот 

согнутый лист и, немного прижимая, протягивайте. Так нужно делать до тех 

пор, пока эмаль полностью не удалится. 

 Если работать ножом, то зачищаемую часть кабеля нужно уложить 

на твердое основание. Затем начинать соскабливать эмаль, проворачивая при 

этом проводник, до тех пор пока все не будет очищено. 
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Однако при диаметре менее 0,2 мм этот механический способ 

использовать не получится, т.к. эмаль вы полноценно не удалите, а поломать 

сам провод можно в два счета. В таких ситуациях можно использовать 

термохимический способ зачистки с применением хлорвиниловой изоляции 

и паяльника. Последовательность будет такова: нагреваете паяльник, кладете 

хлорвиниловую оболочку на стол, а на нее зачищаемый проводник, и по нему 

ведите паяльником. В итоге, под влиянием температуры выделяется хлор, 

который и будет очищать от эмали. 

В основном подобные варианты используются в устройствах 

радиосвязи и наматывается на индуктивные катушки. Он называется 

лицендрат. Внешне он выглядит так: большое количество тонких проводков, 

свитых в единое целое покрытое эмалью. 

Зачистка фторопластовой изоляции 

Фторопластовая изоляция – это полимер, производимый химическим 

способом. Имеет ряд положительных свойств. К примеру, не намокает в воде 

и имеет высокую устойчивость к различным органическим веществам. Его 

параметры позволяют ему обладать стойкостью к температуре до 300 °С. 

Является идеальным вариантом электрического диэлектрика. Однако имеется 

один основной недостаток – стоимость. Именно из-за его высокой цены он 

применяется лишь в исключительных случаях. В бытовых условиях он 

полюбился радиолюбителям, т.к. после его пайки он имеет эстетичный 

внешний вид, не оплавляется, да и места занимает немного. 

 

Сам фторопласт выглядит в форме узкой тонкой ленты, которая плотно 

намотана на многожильный сердечник. Снять фторопластовый вариант 
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можно только ножом. Она соскабливается до необходимой вам длины. После 

того, как он оголился, оболочка отводится в сторонку, а остатки срезаются. 

Использование автоматического стриппера 

Все способы, описанные выше, являются ручными. Они занимают 

много времени и вашего внимания, и это не говоря уже про опыт подобной 

работы. Если снимать изоляцию вам приходится довольно часто, то лучше 

немного автоматизировать все процесс. Для этого уже давно разработан 

специальный инструмент для снятия изоляции с проводов , который 

называется стриппер. Для примера разберем модель стриппера WS-04. По 

своему внешнему виду он напоминает клещи, имеющие на своих концах 

рычаг кулачки. Верхние являются подвижными, а нижние – стационарные. 

Для того, чтобы зажать кабель используется левая пара, а правая – для того, 

чтобы подрезать и снять ее. Во время первого сведения ручек, левая часть 

зажимает, а правая врезается острыми кромками в оболочку. При сведении 

ручек режущая часть постепенно зачищает. Вся работа стриппером по 

зачистке занимает всего пару секунд. 

 

С помощью стриппера снимать изоляцию с проводов можно одним 

нажатием руки. Для примера рассмотрим, как снять изоляцию с провода 

стриппером. 

1. Провод нужно завести меж режущих ножей, располагающихся на 

внутренней стороне ручки. После этого их нужно свести. В итоге выходит 

срез без каких-либо деформаций. Чтобы вы поняли разницу, при отрезе 

кусачками торец всегда немного заостряется и сплющивается. 
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2. Следующим шагом будет заведение одного конца между 

неподвижной и подвижной губкой. По нажатию на ручки покрытие 

снимется. Во время подобной зачистки не будет каких-либо засечек. 

3. Для регулировки точной длины удаления можно пользоваться синим 

ограничителем. 

4. Двухжильные провода стриппером зачищаются в два захода: первый 

– снимается хлорвиниловая трубка; второй – одновременное снятие с 2 

элементов. 

 

Помимо этого стриппер можно применять для зачистки телефонных 

кабелей перед их запрессовкой и экранированных вариантов. Правда при 

работе с ними это будет сложная задача, особенно если проводник малого 

диаметра. Однако, несмотря на это, расскажем технологию работы. Во-

первых, нужно снять оболочку с экранирующей оплетки. Для оголения 

центральной жилы нужно с помощью шила или иголки расплести оплетку. 

После этого выполнить уже известное движение стриппером и он оголен. 

Помните, что зачищать его ножом трудоемкая работа, да и к тому же можно 

с легкостью его повредить. 

Обработка коаксиального кабеля 

Снимать изоляцию с проводов на коаксиальном варианте вполне 

возможно своими силами. Хоть все оборудование для этой процедуры и не 

слишком дорогое, мы покажем вам, как это сделать ножом и кусачками. 

Обычно подобные модели применяются для подключения телевизионных 

антенн. 
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Ниже приведем последовательность действий для того, чтобы 

зачистить коаксиальную модель: 

1. Провод необходимо взять вертикально; 

2. Канцелярским ножом следует плотно под прямым углом нажать на 

кабель на расстоянии от конца 2,5 см. Не нажимайте концом лезвия, в 

противном случае есть риск его поломки и отскока в глаза. 

3. Далее нужно прорезать внешнюю оболочку, оплетку, фольгу и 

диэлектрическую пену (белого цвета). Именно подобные слои и имеет этот 

вариант. По мере того, как вы будете нажимать на лезвие ножа, вы 

почувствуете определенное сопротивление. После того, как лезвие войдет до 

половины кабеля, давление нужно немного уменьшить во избежание 

повреждения центральной жилы. 

4. Затем пройдитесь, подрезая, по кругу кабеля. При этом все 

желательно делать осторожно, чтобы не оставлять зарубок на центральной 

жиле. 

5. После подрезки край покрутите и потяните. Таким образом вы 

снимете отрезанный конец. 

6. При наличии под оболочкой проводков, то просто срежьте их 

кусачками, чтобы они не выпирали за границу оболочки. Проверьте наличие 

зачесек на центральной жиле. При их наличии все придется повторить. 
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7. На центральной жиле может оставаться диэлектрическая пена. Она 

просто удаляется ногтем 

8. Для соединения кабеля с F коннектором предварительно 

необходимо удалить небольшую часть наружной оболочки. 

9. От предыдущей точки отреза отмеряйте 8 мм. Выполните надрез во 

внешней оболочке. Все точно также, как и ранее – перпендикулярно к жиле. 

Следите за тем, чтобы не удалить оплетку. Однако для подключения 

отдельных F коннекторов удаление оплетки необходимо, а для других нет. В 

итоге вы должны получить жилу в диэлектрической пене, завернутую в 

обмотку (в виде фольги). 

10. Когда вы еще не определились нужна ли оплетка вам, то лучше 

оставьте ее на время. Она располагается вокруг диэлектрической пены. 

11. Оплетку нужно завернуть поверх наружной оболочки. После этого 

белая пена оголяется. Здесь уже нужно определиться с типом вашего F 

коннектора и формой оголенного провода. 

12. Обратите внимание, что между центральной жилой и оплеткой не 

должно быть никаких жил. Это будет видно. 

13. F коннектор помещается на конец кабеля. 

14. После посадки коннектора диэлектрик должен находиться не его 

дне. Является недопустимым такая ситуация, чтобы он не доставал до дна 

коннектора или выглядывал. 

15. Обращаем внимание, что нельзя допускать соприкосновения F 

коннектора с жалом. 

16. Все, коаксиальный кабель готов к работе. 
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Зачистка изоляции тонких или обмоточных проводов 

При толщине проводника 0,2 мм, оптимальным способом зачистки, 

будет механический вариант. Для этого нам понадобится нож или наждачная 

бумага, лучше мелкого сечения зерна. 

Бумагу нужно согнуть абразивом внутрь и завести в согнутый лист 

провод, слегка потягивая его и прижимая его пальцами. Процедуру нужно 

повторять до тех пор, пока эмаль полностью не счистится. 

При использовании ножа, необходимо часть кабеля положить на твердую 

поверхность и соскабливать лак прокручивая провод по кругу, пока эмаль не 

соскоблится с проводника. Итак, разделка провода – процесс не сложный и 

не требующий диплома электрика. 

Если сечение тоньше 0,2 мм, потребуется другой способ, так как 

механический результатов не даст, только повредит провод. В этом случае 

стоит овладеть термохимическим методом зачистки. Нам понадобятся 

паяльник и хлорвиниловая изоляция. 
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Кладем на стол хлорвинил и нагреваем паяльник. В горячем состоянии 

водим им по изоляции. При нагреве будет вырабатываться хлор, отделяющий 

эмаль. 

Для залуживания провода при термохимической обработке, можно 

взять таблетку аспирина, уложить на нее провод и водить по нему 

паяльником аналогичным образом. 

Помимо того, что сечение провода столь тонкое, внутри у него 

множество жил, свитых в один проводник. Поэтому использование данного 

метода требует аккуратности и мастерства. 

Зачистка изоляции силового кабеля 

Силовые кабеля используются, в основном, для прокладки проводника 

к мощному оборудованию и к распределительным щиткам. Как удалить 

внешний слой изоляции кабеля? 

1. Не торопясь надрезаем с торца вдоль кабеля изоляционный слой, 

только не очень глубоко. 

2. С помощью плоскогубцев выдергиваем по одной жиле, находящейся 

внутри. 

3. Отрезаем оставшийся кусок от внешней изоляции. 

4. Разделываем провода. 

Прежде чем приступить к этой работе, тщательно обдумайте, сколько 

вам нужно снять изоляции. Лучше срезать с небольшим запасом. Оголив 

слишком длинный кусок, излишек всегда можно отрезать. Воспользуйтесь 

кембриком чтобы правильнее расположить кабель внутри прибора. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Записать конспект в рабочую тетрадь; 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Выполнить зачистку представленного провода. 

 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 
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«хорошо», если все задания выполнены, отсутствуют  ответы на контрольные 

вопросы. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

Практическая работа 2 

Тема: Способы соединения проводов и кабелей. 

Цель: изучить способы соединения проводов и кабелей  

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий о 

возможных способах соединении проводников) 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: провод, инструмент для зачистки, нож монтерский, зажим 

Wago. 

Теоретическое обоснование 

Около 70% ошибок при монтаже электропроводки связаны с 

проводами. Отсутствие электричества может быть обусловлено ненадежным 

контактом или его отсутствием в соединительной коробке, электроприборе. 

Далее в статье – все варианты соединения проводов, их монтаж и 

разновидности. 

Способы соединения проводов и кабелей 
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Электричество – это сфера, в которой нужно тщательно подбирать 

материалы, следить за надежностью и работоспособностью. 

Для качественного и бесперебойного электроснабжения в доме, 

электропровода должны быть соединены правильно. 

В случае ошибки под угрозой будет не только работоспособность 

бытовых приборов, но и пожарная безопасность. 

Когда потребуется соединять кабели 

Соединение кабелей потребуется в случае некачественной разводки, 

выполненной ранее, либо по причине произведенных ошибок при 

монтажных работах. Чтобы восстановить подачу электричества в дом, 

требуется соединить электропровода. Сделать соединение можно способами, 

которые условно делятся на 2 группы: 

1. Для первой группы специальное оборудование не требуется. 

2. Для второй группы уже нужны определенные умения и 

профессиональные инструменты. 
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 Наиболее распространенный кабель для домашней электропроводки – это 

электропровод соединительный ПВС, состоящий из двух изолирующих 

слоев. Жилы медные, многожильные, скручены вдоль центральной оси. 

Провод гибкий, поэтому отлично подходит для различных соединений. 

Сечение выбирается в зависимости от нагрузки: 

 для тока в 6 А используется ПВС с сечением 0,75 мм.; 

 для 10 Ампер – сечение составляет 1 мм.; 

 для токов в 16 А – 1,5 мм. 

Помимо провода ПВС для соединения существуют многожильные 

кабели ШВВП, ПУГНП, ПРС, КГ. Они используются реже для домашней 

проводки, чем ПВС. 

Как лучше надежно соединить между собой два кабеля 
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Способы соединения кабелей, при которых нужно оборудование и умения в 

области электротехники: 

 пайка; 

 сварка; 

 обжим гильзами. 

Простые способы соединения, не требующие инструментов и знаний: 

 соединение с помощью клеммных колодок; 

 пружинные зажимы; 

 колпачки СИЗ; 

 болтовое соединение. 

Выбор способа соединения зависит от характеристик проводов. Требуется 

учитывать вид и материал жилы, количество проводков, условия 

эксплуатации. 

Со спайкой 

 

Спайка – распространенный способ соединения кабелей. Для работы 

нужен паяльник, канифоль, припой и наждачная бумага. Как соединять 

провода путем пайки: 

 зачистка изоляции; 

 очистка от окислов при помощи наждачной бумаги; 

 проводники нужно залудить – канифоль укладывается на провод, ее 

разогревают паяльником до тех пор, пока провод не покроется канифолью; 

 проводники собираются вместе, на них нужно нанести пузырящуюся 

канифоль и прогреть, пока припой не растечется; 

 место пайки охлаждается. 
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Сложность процесса заключается в наличии профессиональных 

навыков. Нельзя перегревать место припоя, либо перекручивать его при 

нагреве, иначе может расплавиться изоляция. Важно обеспечить 

качественный и надежный контакт проводов. Пайка используется в 

малоточной электрике. 

Без пайки 

Соединение проводов без пайки осуществляется при помощи 

специальных соединительных элементов. Также возможно соединить 

провода скруткой. Скрутка является самым простым способом, который не 

требует оборудования, но также этот метод самый ненадежный. 

Использовать только соединение скруткой по правилам 

ПУЭ запрещено. 

Медные 

 

Медный провод можно соединить при помощи клеммных колодок, 

зажимов Wago (обязательно с использованием специальной пасты), при 

помощи болта, пайки. 

Алюминиевые 

Алюминиевые провода также можно соединять любым методом, но с 

некоторыми особенностями. При соединении металл нужно вручную 

зачистить от изоляции. 

Напрямую соединять медные и алюминиевые провода 

нельзя. Место присоединения сильно нагревается и со временем контакт 
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ослабевает. Поэтому лучше использовать клеммные колодки, wago, 

болтовое соединение или специальные ответвительные зажимы. 

Можно ли соединять и кабели скруткой 

Согласно правилам ПУЭ, скрутка запрещена, так как она не 

обеспечивает надежного контакта. Ее можно использовать только вместе с 

другим способом соединения. Также недопустимо использовать скрутку для 

присоединения двух разных металлов. 

Многожильные и одножильные 

 

При подсоединении многожильных проводов следует придерживаться 

следующих правил: 

 зачистить изоляцию на 4 см; 

 раскрутить проводники на 2 см; 

 соединить до стыка незакрученных жил; 

 закручиваются провода только пальцами; 

 затянуть скрутку можно при помощи плоскогубцев; 

 оголенные провода изолируются специальной лентой или 

термоусадочной трубкой. 

Скрутить одножильные провода намного проще. Их нужно зачистить 

от изоляции, скрутить вручную по всей длине, затем зажать при помощи 

плоскогубцев, заизолировать. 

Способы скрутки 

Делать скрутку можно разными способами. Она может быть выполнена 

ответвлением, параллельным или последовательным соединением. Также для 
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улучшения надежности контакта дополнительно используются колпачки и 

зажимы. 

Правильная скрутка электропроводки в распределительной коробке 

 

При скрутке нужно следовать следующему порядку действий: 

 обесточить дом или квартиру; 

 очистить проводки от изоляции на 4 см и более; 

 раскрутить проводки на 2 см; 

 соединить до стыка нераскрученные провода; 

 закрутить жилы пальцами; 

 затянуть скрутку плоскогубцами; 

 заизолировать оголенные провода. 

Соединять можно как одножильные, так и многожильные кабели. 

Скрутка разного сечения 

Нельзя скручивать провода с сильно разными диаметрами. Такой 

контакт не является надежным и устойчивым. Можно скручивать провода 

соседних сечений – например 4 кв.мм и 2,5 кв.мм. При скрутке нужно 

следить, чтобы обе жилы обвивали друг друга. Тонкий провод не должен 

накручиваться на толстый, иначе контакт будет ненадежным. Затем нужно 

произвести пайку или сварку места соединения. 
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Колпачки скрутки 

 

Колпачки помогают надежно заизолировать место контакта. Колпак 

выполнен из пожаростойкого материала, внутри него находится 

металлическая часть с резьбой. 

Сделать скрутку при помощи колпачков достаточно просто – нужно 

снять изоляцию на 2 см, слегка закрутить провода. На них надевается 

колпачок и поворачивается несколько раз, пока металлические провода не 

окажутся внутри. 

С помощью контактных зажимов 

Контактный зажим состоит из винта, пружинной шайбы, основания, 

токоведущей жилы и упора, ограничивающего растекание алюминиевого 

проводника. Сделать соединение при помощи контактного зажима просто – 

достаточно лишь зачистить концы проводков на 12 мм и вставить их в 

отверстие зажима. Контактные зажимы используются как для одножильных, 

так и для многожильных проводников. 

Как заварить скрутку 

После скрутки провода нужно запаять. Для этого провода перед 

скруткой лудят и наносят на них канифоль. Разогретый паяльник опускается 

в канифоль, им нужно провести по зачищенной части проводков. После 

скрутки на паяльник берут олово, прогревают место соединения до тех пор, 

пока олово не станет затекать между витками. На такой способ требуется 

много времени, но он является надежным и качественным. 
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Способы соединения проводов или кабелей между собой 

 

Места соединения двух проводников должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

 надежность; 

 механическая прочность. 

Соблюсти эти условия можно и при соединении проводников без 

спайки. 

Опрессовка 

Этот метод требует наличия специального оборудования. Опрессовка 

проводов гильзами проводится как для медных, так и для алюминиевых 

проводов разных диаметров. В зависимости от сечения и материала 

выбирается гильза. 

Алгоритм опрессовки: 

 зачистка изоляции; 

 зачистка проводов до чистого металла; 

 провода нужно скрутить и вставить в гильзу; 

 проводники обжимаются при помощи специальных клещей. 

Подбор гильзы вызывает основные сложности. Неправильно 

выбранный диаметр не сможет обеспечить надежного контакта. 

Болтовое соединение 
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Для контакта используются болты, гайки и несколько шайб. Место 

соединения получается надежным, но сама конструкция занимает много 

места и неудобна при укладке. 

Порядок соединения такой: 

 зачистка изоляции; 

 зачищенная часть укладывается в виде петли с диаметром, равным 

сечению болта; 

 на болт надеваются шайба, затем один из проводников, другая 

шайба, второй проводник и третья шайба; 

 конструкция затягивается гайкой. 

С помощью болта можно соединить несколько проводов. Затягивание 

гайки производится не только руками, но и ключом. 

Клеммники 

 

Клеммник представляет собой контактную пластину в полимерном или 

карболитовом корпусе. С их помощью соединить провода может любой 

пользователь. Соединение происходит в несколько этапов: 

 зачистка изоляции на 5-7 мм; 

 удаление оксидной пленки; 

 установка проводников в гнезда друг напротив друга; 

 фиксирование болтами. 

Плюсы – можно соединить кабели разных диаметров. Недостатки – 

можно соединить только 2 проводка. 
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Виды клеммников для многожильных и одножильных кабелей 

 

Всего существует 5 основных видов клеммников: 

 ножевые и штыревые; 

 винтовые; 

 зажимные и самозажимные; 

 колпачковые; 

 ужимные типа «орех». 

Первый вид используется редко, они не рассчитаны на большие токи и 

имеют открытую конструкцию. Винтовые клеммы создают надежный 

контакт, но не подходят для соединения многожильных кабелей. Зажимные 

клеммники – самые удобные в применении приборы, для их установки не 

нужно специальное оборудование. Колпачковые также используются часто, 

но в отличие от зажимных приборов колпачки можно использовать 

неоднократно. «Орех» практически не используется. 

Клеммы в распределительной коробке (медные или 

металлические) 

Клеммы являются самым распространенным способом соединения в 

распределительной коробке. Они стоят дешево, легко монтируются, 

обеспечивают надежную фиксацию контакта и могут использоваться для 

соединения меди и алюминия. Недостатки: 

 дешевые приборы обладают низким качеством; 

 соединить можно только 2 провода; 

 не подходят для многожильные проводов. 



91 
 

Самозажимные клеммники WAGO 

 

Используется 2 вида клеммников Ваго: 

 С плоскопружинным механизмом – их еще называют одноразовыми, 

так как повторное использование невозможно. Внутри находится пластина с 

пружинными лепестками. При установке проводника лепесток отжимается, а 

провод зажимается. 

 С рычажковым механизмом. Это наилучший вариант соединителя. 

Зачищенный проводник вставляется в клемму, зажимается рычажок. 

Возможна повторная установка. 

При правильной эксплуатации клеммники Ваго работают 25-30 лет. 

Использование наконечников 

Для подключения используют 2 вида наконечников и гильз: 

 в первых соединение производится внутри изделия; 

 во втором оконцевание двух электропроводов происходит разными 

наконечниками. 

Соединение внутри гильзы или наконечника является прочным и 

надежным. Также существуют специальные гильзы для подсоединения 

медных и алюминиевых проводов. 

Пайка наконечников электропроводки 

 



92 
 

Наконечники соединяются с проводком при помощи пресса. Если его 

нет, можно обеспечить контакт путем пайки. 

Электропровод и наконечник внутри облуживается, зачищенный 

кабель заводится внутрь. 

Всю конструкцию на контакте надо обмотать стекловолоконной 

лентой, прогреть горелкой до плавления олова. 

Соединители для проводов и кабелей 

Соединители – это специальные устройства, облегчающие 

присоединение двух или нескольких проводников. Бывают винтовые и 

зажимные механизмы. 

Винтовые зажимы 

Используются для соединения проводов разного материала и 

различного диаметра. Исключение – многожильные электропровода, которые 

обжимаются специальными наконечниками. Также винтовой зажим может 

повредить алюминиевые провода, поэтому для такого материала их лучше не 

использовать. 

Винтовые клеммы 

 

Позволяют соединить между собой алюминиевые и медные 

проводники. Отличаются простотой соединения. 

Зажим силовой 

В такие зажимы зачищенный проводник помещается в отверстие до 

конца. Там он автоматически фиксируется прижимной пластиной. С 

помощью зажимов можно закреплять медные и алюминиевые проводки. 
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Клипсы 

Для установки провода фиксатор клипсы ставится в вертикальное 

положение, внутрь вставляются провода, а затем фиксатор нужно перевести в 

горизонтальное положение. Плюс – можно внести коррективы. 

Пружинные зажимы 

 

В качестве пружинных зажимов используются колпачки СИЗ. Благодаря ним 

можно быстро выполнить контакт двух проводов схожих диаметров. Важно 

правильно подобрать зажим, иначе контакт будет ненадежным. 

Пружинные клеммы 

Пружинные клеммы Wago быстро и качественно обеспечивают 

надежный контакт. При этом со временем пружина может ослабнуть или 

перегреться. 

Соединительные зажимы 

Бывают двух видов – электрические и электротехнические. Разница 

лишь в токовой нагрузке. Соединение происходит внутри прибора. 

Муфты 
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Выполняется в виде металлической трубки. Используются для 

проводников с сечением 0,25-16 мм. Фиксируется провод путем силового 

обжима. Не используются для одножильных проводов. 

Соединительные колодки электропроводки при ее повреждении 

При повреждении электропроводки с многожильными проводниками 

нельзя использовать зажимные колодки. Они дополнительно передавливают 

проводники, из-за чего жилы деформируются и повреждаются. В результате 

соединение греется, оплавляется и есть риск возникновения пожара. 

Советы и правила безопасности 

 

К сварке допускаются только мастера, имеющие квалификационную 

группу. К пайке также допускаются лица, имеющие навыки работы с 

паяльником. 

Соединять кабели можно только разрешенными для них способами. 

Нельзя работать с поврежденными проводками. Все оголенные части 

требуется заизолировать. 

Соединить кабели можно разными способами. Выбор метода 

подсоединения определяется материалом, диаметром сечения и другими 

параметрами. Для корректной работы электрооборудования нужно, чтобы 

проводники надежно соединялись. При ненадежном контакте возможен риск 

возникновения пожара. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Записать конспект в рабочую тетрадь; 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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3. Выполнить зачистку представленного провода и соединить возможным 

способом 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены, отсутствуют  ответы на контрольные 

вопросы. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 
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Пояснительная записка 

 

Данная методическая разработка предназначена для обучающихся 4 курса 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

Настоящие методическая разработка предназначена для оказания помощи 

студентам при выполнении выпускной квалификационной работы в виде 

дипломного проекта на тему «Проектирование электрической части станции». 

Данные методическая разработка содержат методику расчетов основных 

частей дипломного проекта, в которой представлена последовательность выбора 

основного оборудования, расчетов токов короткого замыкания, выбора токоведущих 

частей и аппаратов. 

Дипломный проект состоит из пояснительной записка объемом до 65 листов, 

оформленной в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Графическая часть в объеме 3 литр формата А1 (594*841): 

 главная схема электрических соединений станций – 1 лист; 

 план открытого распределительного устройства заданного напряжения – 1 

лист; 

 разрез по ячейкам открытого распределительного устройства заданного 

напряжения – 1 лист. 

Пояснительная записка должна содержать расчетную и описательную части 

проекта. 

Расчетная часть должна быть изложена подробно с указанием всех формул, 

кривых и графиков, которыми пользовался студент.  

Описательная часть должна быть краткой и ясной. Особое внимание должно 

быть уделено выбору принципиальной схеме объекта, описанию конструкции 

разрабатываемого распределительного устройства заданного напряжения разработке 

индивидуального вопроса по охране труда. 

Наиболее сложным и содержательным является расчет электрической части, 

поэтому в данной методической разработке представлена последовательность 

расчетов, необходимые формулы, объяснения, примеры и ссылки на литературу, а 
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также указания по разработке индивидуальных задания по охране труда и 

организации и управлению работами коллектива исполнителей. 

Пояснительная записка должна содержать: 

Титульный лист  

Задание на дипломный проект  

Содержание  

Введение 

1.     Выбор основного оборудования 

1.1   Выбор генераторов, турбин, парогенераторов 

1.2   Разработка схем выдачи мощности 

1.3   Выбор блочных трансформаторов и автотрансформаторов связи 

1.4   Выбор трансформаторов собственных нужд 

2.     Проектирование электрической части электростанции 

2.1   Выбор принципиальной схемы объекта 

2.2   Технико-экономическое сравнение двух вариантов принципиальной 

схемы    

2.3   Расчёт токов короткого замыкания в цепи блока генератор-

трансформатор и  распределительного устройства  

2.4   Выбор токоведущих частей, коммутационных аппаратов в цепи блока 

генератор-трансформатор и  распределительного устройства  

2.5   Выбор измерительных трансформаторов и ОПН в цепи блока генератор-

трансформатор и  распределительного устройства  

2.6   Описание конструкции распределительного устройства  

2.7Охрана труда 

3.     Организация и управление работами коллектива исполнителей 

Заключение 

Библиографический список 

 

 

 

 

 



6 

 

ОСНОВЕАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ 

В этом разделе следует дать основные направления развития энергетики в 

Российской Федерации, краткую характеристику места строительства (согласно 

ПУЭ), обосновать тему дипломного проекта (цели, задачи, актуальность). 

 

1. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1 Выбор генераторов, турбин, парогенераторов 

В соответствии с заданием на проектируемой станции выбирают генераторы. 

Турбогенератор  Т 

Охлаждение газовое Г 

 водородное В 

 водяное В 

 форсированное Ф 

Мощность, МВт   

Количество полюсов   

Технические данные выбранных генераторов сводятся в таблицу 1. 

Таблица 1– Технические данные турбогенераторов            [6] 

Т
ип
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ас
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ст
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ра

 

О
хл
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е 
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м

от
ки

 р
от

ор
а 

Т
ок

  с
та

то
ра

, к
А

 

           

           

 

Примечание к таблице 1. 

Системы возбуждения:   

 от машинного возбудителя 

постоянного тока 

М 



7 

 

 от машинного высокочастотного 

возбудителя с 

полупроводниковыми 

выпрямителями 

ВЧ 

 от ионного возбудителя по системе 

независимого возбуждения 

ИО 

 независимое тиристорное 

возбуждение 

ТН 

 тиристорное самовозбуждение ТС 

 бесщеточное возбуждение БЩ 

   

Системы охлаждения: воздушное ВЗ 

 косвенное водородом КВР 

 непосредственное водородом НВР 

 непосредственное водой НВ 

 непосредственное мослом НМ 

 непосредственное воздухом  НВЗ 

Приводом генератора являются паровые турбины, которые выбираются по 

условию: 

      PМЕХ≥PГ, МВ         (1)[9] 

Для привода генераторов на станциях типа КЭС выбираются 

конденсационные турбины типа К, на станциях типа ГРЭС – конденсационные 

турбины типа К и теплофикационные турбины типа Т. 

где К – конденсационная турбина; 

Т – теплофикационная турбина; 

первая цифра – активная мощность турбины, МВт; 

вторая цифра – давление острого пара, кгс/см-атм; 

третья цифра – номер модификации. 

 Технические данные турбин сводятся в таблицу 2. 
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Таблица 2–Технические данные турбин             [7] 

Тип турбин Давление, МПа Температура, С° Расход пара, т/ч 

    

    

 

Пар на турбину поступает от парогенератора по блочной схеме: котёл-

турбина. Производительность парогенератора и параметры вырабатываемого пара 

должны соответствовать требованиям турбин. Технические данные выбранных 

парогенераторов сводят в таблицу 3. 

 Таблица 3–Технические данные парогенераторов             [7] 

Тип  
Давление пара, 

МПа 

Температура 

пара, С° 

Паропроизводит

ельность, т/ч 
Топливо  

     
 

1.2   Разработка схем выдачи мощности 

Учитывая нагрузку на шинах ВН возможны два варианта схем выдачи 

мощности: 

1. распределение нагрузок между распределительными устройствами высокого и 

среднего напряжения производится в соответствии с заданием; 

2. один блок, установленный со стороны среднего напряжения переносится на 

сторону высокого напряжения. 

Примеры построения схем выдачи мощности для двух вариантов 

представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Первый вариант выдачи мощности 

 

Рисунок 2 – Второй вариант выдачи мощности 

 

1.3   Выбор блочных трансформаторов и автотрансформаторов связи 

Напряжение, вырабатываемое  генераторами, повышается до напряжения 

распределительных устройств повышенного. 

Трансформатор представляет собой статическое электромагнитное 

устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного 

напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. 

Буквенное обозначение трансформатора состоит из следующих по порядку букв.  

Автотрансформатор А 

Число фаз 



10 

 

Однофазные О 

Трехфазные Т 

С расщепленной обмоткой Р 

Вид охлаждения 

Естественное воздушное при открытом исполнении С 

Естественное масляное М 

Масляное с дутьем и естественное циркуляцией масла Д 

Масляное с дутьем и принудительной циркуляцией масла ДЦ 

Масляное с направленным потоком масла НДЦ 

Масляно- водяное с принудительной циркуляцией масла Ц 

Масляно-водяное с направленным потоком масла НЦ 

Количество обмоток 

Трехобмоточные Т 

Двухобмоточные – 

Регулировка напряжения 

С РПН Н 

Особенности исполнения 

Грозоупорное Г 

Защищенное З 

Усовершенствованное У 

Для собственных нужд электростанций С 

Номинальная мощность, кВ∙ А 

Класс напряжения обмоток, кВ  

Номинальная мощность блочных трансформаторов выбирается по условию:  

      �тр. ≥ �ген.           (2)[9] 

где SТР, - номинальная мощность блочного трансформатора, MBA; 

SГЕН. - номинальная мощность блочного генератора, MBA. 

Причем трансформатор выбирается по необходимой мощности и напряжением 

Uном, г и Uвн. 
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Необходимо учитывать, что во втором варианте схемы выдачи мощности 

трансформатор со среднего напряжения переносится на высокое напряжение, при 

неизменной мощности. 

По условию выбираются соответствующие трансформаторы и их технические 

данные сводятся в таблицу 4. 

Таблица 4 – Технические данные блочных трансформаторов            [4] 

      Напряжение короткого 
замыкания, %, для 

обмоток 

 

Тип 
трансформатора 

Номинальное  
напряжение, кВ 

Потери, кВт 
Ток 

холостого 
хода, % 

ВН СН НН 
холостог

о 
хода 

короткого 
замыкани

я 
ВН-СН ВН-НН СН-НН 

          

          

          

 

Мощность автотрансформаторов связи выбирается по максимальному 

перетоку мощности между РУ высокого и среднего напряжения, для этого 

рассчитываются три режима. 

Производится расчет трех режимов: 

1. максимальный – все генераторы, подключенные к РУ СН работают, нагрузка 

на шинах СН максимальная; 

2. минимальный - все генераторы, подключенные к РУ СН работают, нагрузка на 

шинах СН минимальная; 

3. аварийный – один из генераторов, работающих на шинах СН отключается, 

нагрузка на шинах максимальная. 

Согласно нормам расход мощности на собственные нужды составляет: 

PCMAX PГ =3-5 %⁄  - для газомазутной станции; 

PCMAX PГ =6-8 %⁄  - для пылеугольной станции; 

 Расчет режимов автотрансформаторов производится для двух вариантов 

схемы выдачи мощности. 

Максимальный режим  
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 Smax=��∑ PГ - ∑ PСН - ∑  P MAX�2
+�∑ QГ - ∑ QСН - ∑  QMAХ�2

,МВА      (3)[9] 

Минимальный режим  

 Smin=��∑ PГ - ∑ PСН - ∑  Pmin�2
+�∑ QГ - ∑ QСН - ∑  Qmin�2

,МВА      (4)[9] 

Аварийный режим  

 Sав.=��∑ −1 ∗ PГ - ∑ −1 ∗ PСН - ∑  PMAX�2
+�∑ −1 ∗ QГ - ∑ −1 ∗ QСН - ∑  QMAХ�2

, МВА  (5)[9] 

где PГ, QГ- активная и реактивная мощности генераторов, МВт, Мвар; 

     QГ=PГ* tan φ, Мвар         (6)[9] 

PMAX(MIN) - максимальная и минимальная нагрузка на шинах СН, МВт; 

     P MIN=0,7 * PC MAX, МВт        (7)[9] 

     QС MAX=PС MAX* tan φ, Мвар        (8)[9] 

     QС MIN=PС MIN* tan φ, Мвар        (9)[9] 

PСН, QСН,  - активная и реактивная мощности собственных нужд, МВт. 

    PСН= ( PC MAX PУСТ)*�PГ 100⁄ �⁄ , МВт     (10)[9] 

     QСН=PСН* tan φ, Мвар       (11)[9] 

При установке двух автотрансформаторов связи при допустимом 40% 

перегрузе одного, при отключении другого мощность автотрансформатора должна 

быть: 

     SАТ≥ Sрасч.мах КП⁄ , МВА         (12)[9] 

где КП  - коэффициент перегрузки равен 1,4, т.к. допускается 40% перегрузка. 

Выбираются два автотрансформатора или две группы однофазных 

автотрансформаторов и их технические данные сводятся в таблицу 5. 
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Таблица 5–Технические данные автотрансформаторов           [4] 

ТИП 

Мощность  

Т
ок

 д
оп

ус
ти

м
ы

й Ном. напряжение Потери к.з. 
Напряжение 

к.з. 

Т
ок

 х
.х
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А
Т

 

об
м

от
ка

 
Н

Н
 

В
Н

 

С
Н

 

Н
Н

 

В
Н
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Н
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Н

-Н
Н
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Н

-Н
Н

 

В
Н

-С
Н

 

В
Н

-Н
Н

 

С
Н

-Н
Н

 

МВА МВА А кВ кВ кВ кВт кВт кВт % % % % 

              

              

 

1.4   Выбор трансформаторов собственных нужд 

Рабочие ТСН подключаются отпайкой связи генератор-трансформатор.  

 

Рисунок 2 – Схемы подключения трансформатора собственных нужд 

 
Мощность трансформаторов собственных нужд определяется по условию: 

      SТСН≥SСН, МВА       (13)[9] 

     SСН � �PСН PУСТ⁄ � ∙ PГ ∙ kС      (14)[9] 

где: Рг – мощность генератора. МВА; 

кс = 0,9 – коэффициент спроса; 

РСН/РУСТ – процент потребления мощности на собственные нужды. 

PCН PУСТ =3-5 %⁄  - для газомазутной станции; 

PCН PУСТ =6-8 %⁄  - для пылеугольной станции. 

Выбранные рабочие трансформаторы собственных нужд должны быть 

проверены на самозапуск двигателей собственных нужд. На практике мощность 

рабочих трансформаторов собственных нужд принимается с учетом самозапуска. 



14 

 

На пылеугольном топливе:  

Рген=63 МВт SТСН=10000 кВА 

Рген=100-120 МВт SТСН=16000 кВА 

Рген=200 МВт SТСН=25000 кВА 

Рген=300 МВт SТСН=32000 кВА 

Рген=500 МВт SТСН=40000 кВА 

  

На газомазутном топливе:  

Рген=63 МВт SТСН=6300 кВА 

Рген=100-120 МВт SТСН=10000 кВА 

Рген=200-300 МВт SТСН=25000 кВА 

Рген=300 МВт SТСН=32000 кВА 

При установке генераторных выключателей мощность резервных 

трансформаторов собственных нужд принимается равной мощности рабочих. 

Технические данные рабочих ТСН сводятся в таблицу 6. 

Таблица 6–Технические данные рабочих и резервных ТСН          [4] 

Тип 

Ном. напряжение Потери  Напряже

ние к.з. 
Ток х.х. 

ВН  НН  Х.Х. К.З. 

кВ кВ кВт кВт % % 
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2.     ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

2.1   Выбор принципиальной схемы объекта 

Схема электрическая принципиальная определяет полный состав 

электрических аппаратов электростанции и дает детальное представление о 

принципе работы станции. Принципиальная схема строится на основании схемы 

выдачи мощности и служит основой для разработки более полной главной схемы. 

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы и устройства и 

все электрические связи между ними. Элементы изображают в виде условных 

графических обозначений, установленных ГОСТ и ЕСКД. 

На напряжении 220 и 110 кВ применяется схема с двумя рабочими и одной 

обходной системами шин с одним выключателем на цепь. Как правило, обе системы 

шин находятся в работе при соответствующем фиксированном распределении всех 

присоединений, обходной выключатель отключен, шиносоединительный 

выключатель включен. 

Шиносоединительный выключатель можно использовать для замены 

выключателя любого присоединения. 

На напряжение 330 и 500 кВ в зависимости от количества присоединение могут 

применяться схемы с двумя рабочими и системами шин и с тремя выключателями 

на два присоединения (3/2)или с двумя рабочими системами шин и с четырьмя 

выключателями на три присоединения (4/3). 

На стороне 6  кВ применяется схема с одной системой шин. Секционирование 

выключателями производится только на резервных магистралях. Секции 6 кВ 

нормально запитываются от рабочих трансформаторов собственных нужд. При 

исчезновении питания от рабочих ТСН секции подключаются к резервным ТСН 

через резервные магистрали 6 кВ[5,с.68]. Ниже представлены примеры 

принципиальных схем. 
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Рисунок 4 – Первый вариант принципиальной схемы 



17 

 

 

Рисунок 5 – Второй вариант принципиальной схемы 
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2.2 Технико-экономическое сравнение двух вариантов принципиальной 

схемы 

Для двух вариантов схемы выдачи мощности определяются капиталовложения 

по укрупненным показателям, в которых учитывается стоимость трансформаторов и 

ячеек РУ. Для двух вариантов рассчитываются приведенные затраты: 

     З=рН*К+И+У тыс.руб./год       (15)[9] 

где К - капиталовложения  на сооружение электроустановки, тыс. руб.;  

рН=0,12 - нормативный коэффициент экономической эффективности; 

 И – годовые эксплуатационные издержки, тыс. руб./год. 

Издержки определяются по формуле: 

    И= (ра+ро 100)*К+β*∆W⁄ *10-5 тыс. руб./год     (16)[9] 

где ра=6,4, ро=2 - отчисления на амортизацию и обслуживание, %; 

β=1,15– стоимость кВт∙ч потерь электроэнергии, коп/ кВт∙ч;  

∆W– потери электроэнергии, кВт∙ч. 

Потери электроэнергии в блочном двухобмоточном трансформаторе 

определяются по формуле: 

    ∆W=РХ*Т+РК*( Smax SH⁄ )2*τ кВт∙ч       (17)[9] 

где РХ - потери мощности холостого хода, кВт∙ч; 

РК - потери мощности короткого замыкания, кВт∙ч; 

Smax - расчетная максимальная нагрузка трансформатора, МВА; 

SH - номинальная мощность трансформатора, МВА; 

Время работы трансформатора в год определяется по формуле6 

     Т=Тгод-Трем         (18)[9] 
где Тгод =8760 ч – количество часов в году; 

Трем=600 ч – время ремонта. 

Время максимальных потерь определяется по формуле: 

     τ=(0,124+ Тмах 104⁄ )
2
*Тгод       (19)[9] 

где Тмах–максимальное число часов использования мощности, ч 
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Потери электроэнергии в автотрансформаторе связи определяются по 

формуле: 

∆%АТ=РХ*Т+РК,В*( Smax SH⁄ )2*τВ+РК,С*( Smax SH⁄ )2*τС+РК,Н*( Smax SH⁄ )2*τН кВт∙ч 

                (20)[9] 

где РХ - потери мощности холостого хода в автотрансформаторе, кВт∙ч; 

РК,В;РК,С;РК,С - удельные потери короткого замыкания в обмотках, %; 

kВЫГ - коэффициент выгодности. 

      kВЫГ=( ВН-СН� ВН⁄        (21)[9] 

Sмах,В, Sмах, С, Sмах, Н – наибольшая нагрузка обмоток высокого, среднего и низкого 

напряжений, МВА. 

 В расчетах принять  

    'мах,В � 'мах,С � 'мах,Н � 'расч.мах 2⁄ , МВА     (22)[9] 

 Если в справочных данных автотрансформаторов указано значение только РК, 

ВС и обмотки рассчитаны на номинальную мощность, то можно принять РК, В=РК, 

С=РК, Н=РК, ВС.  

 Если в справочных данных автотрансформаторов указаны значения РК, ВС, РК, 

ВН, РК, СН, тогда производится расчет по следующим формулам: 

   РК,В=0,5*(РК,ВС+ (РК,ВН kВЫГ
2)-( РК,СН kВЫГ

2⁄ ))⁄ , кВт     (23)[9] 

   РК,С=0,5*(РК,ВС+ (РК,СН kВЫГ
2)-( РК,ВН kВЫГ

2⁄ ))⁄ , кВт     (24)[9] 

   РК,Н=0,5* ((РК,ВС kВЫГ
2)+( РК,СН kВЫГ

2⁄ )-РК,ВС)⁄ ), кВт     (25)[9] 

 Для упрощения расчетов принимают /В � /С � /Н. 

Sном – номинальная мощность автотрансформатора, МВА. 

Суммарные потери в каждом варианте принципиальных схем определяются 

по следующему выражению: 

   ∑ % � 0 ∙ ∆%ВН + 0 ∙ ∆%АТ + 0 ∙ ∆%СН, кВт*ч     (26)[9] 

где  n– количество работающих трансформаторов и автотрансформаторов со 

стороны высокого и среднего напряжения; 

∆%ВН, ∆%СН - потери электроэнергии а трансформаторах со стороны высокого и 

среднего напряжения, кВт*ч; 
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∆%АТ - потери электроэнергии в автотрансформаторе, кВт*ч. 

 Расчет капитальных затрат производится в табличной форме, необходимо 

учитывать все основные элементы.  

 На принципиальных схемах для двух вариантов производится подсчет 

количества основных элементов – трансформаторов, автотрансформаторов, ячеек 

(выключателей). В литературе  [11] определяется стоимость каждого элемента схем. 

все данные расчета сводятся в таблицу 7. 

Таблица 7–Капитальные затраты          [11] 

Оборудование 

Стоим
ость 

единиц
ы, тыс. 

руб. 

Варианты 

Первый Второй 

Кол-во 
едини

ц 

Общая 
стоимо

сть 

Кол-во 
едини

ц 

Общая 
стоимо

сть 

Б
ло

чн
ы

е 
тр

ан
сф

ор
м

а
то

ры
 

      

      

      

Автотрансформатор 1      

Автотрансформатор 2      

Я
че

йк
и 

О
РУ

       

      

 ИТОГО       

 

 После определения капитальных затрат производится расчет  издержек по 

формуле  (16) и приведенных затрат по формуле (15). В учебном проектировании 

ущерб от недоотпуска электроэнергии не учитывается. 

 После технико-экономического сравнения двух вариантов принципиальных 

схем принимается главная схема станции, имеющая наименьшие приведенные 

затраты. Для этого определяется разница в затратах по следующей  формуле и 

делается вывод. 
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     ∆З � ��ЗБ − ЗМ� ЗБ�⁄ ∙ 100%       (27)[9] 

 

2.3 Расчёт токов короткого замыкания в цепи блока генератор-

трансформатор и  распределительного устройства  

 Составляется расчетная схема, на которой отмечаются точки короткого 

замыкания. В данном примере это точка К1 на шинах высокого напряжения, точка 

К2 на шинах среднего напряжения и точка К3 на генераторе G4. 

 

Рисунок 6 – Пример расчетной схемы для определения токов КЗ 

 
Параметры отдельных элементов расчетной схемы: 

Генераторы G1 – G2: тип: мощность, МВА, индуктивное сопротивление; 

Генераторы G3 – G4: тип: мощность, МВА, индуктивное сопротивление; 

Трансформаторы Т1 – Т2: тип: мощность, МВА, напряжение КЗ; 

Трансформаторы Т3 – Т4: тип: мощность, МВА, напряжение КЗ; 

Автотрансформаторы Т5 – Т6: тип: мощность, МВА, напряжения КЗ. 

Базовые условия:Sб=1000 МВА, Uб=UСР, Iб= Sб (√3*Uб⁄ ), кА 

По расчетной схеме составляем схему замещения, на которой все магнитные 

связи заменяются электрическими. 

Т3 Т2 Т1 

G2 G1 Т6 

G4 
 

G3 

Uср ВН, кВ Uср. СН, кВ 

Sc, МВА 

Т5 

С 

     Т4 

К1 

К3 

К2 
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Рисунок 7 – Пример электрической схемы замещения 

 
По схеме замещения производится расчет сопротивлений каждого элемента в 

относительных единицах. Каждому сопротивлению схемы присваивается 

определенный номер, который сохраняется за ним до конца расчета. 

 За базовое напряжение принимается средне напряжение той ступени, где 

имеет место КЗ – напряжение шин ВН. 

Сопротивление энергосистемы; 

      x1=xC*�Sб SС⁄ �       (28)[9] 

где  хС – сопротивление энергосистемы; 

Sб =1000 МВА – базовая мощность; 

SС – полная мощность энергосистемы, МВА. 

Сопротивление воздушных линий; 

     x2=x3=xуд*l*�Sб Uср
2⁄ �       (29)[9] 

где  худ – среднее удельное индуктивное сопротивление ЛЭП; 

l – длина воздушных линий со стороны высокого напряжения, км; 

Uср – среднее напряжение точки К1. 

Сопротивление трансформаторов: 

    x4=x5=( uкз% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ �      (30)[9] 

где  uкз – напряжение короткого замыкания трансформаторов Т1 – Т2, %; 

SНОМ – номинальная мощность трансформаторов Т1 – Т2, МВА. 
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Расчет сопротивлений х14= х15 трансформаторов Т3 – Т4 производится 

аналогично. 

Сопротивление генераторов: 

      x6=x7=xd*�Sб Sном⁄ �      (31)[9] 

где xd – индуктивное сопротивление генераторов G1 – G2; 

SНОМ – номинальная мощность генераторов G1 – G2, МВА. 

Расчет сопротивлений х16= х17 генераторов G3 – G4 производится аналогично. 

Сопротивление автотрансформатора: 

Сопротивления обмоток высокого, среднего и низкого напряжения 

автотрансформатора: 

     uк,в=0,5*�uк, в-н+uк, в-с-uк, с-н�, %      (32)[9] 

     uк,с=0,5*�uк, в-с+uк, с-н-uк, в-н�, %      (33)[9] 

     uк,н=0,5*�uк, в-н+uк, с-н-uк, в-с�, %      (34)[9] 

где uк, в-н – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и 

низкого напряжения автотрансформатора, %; 

uк, в-с – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и среднего 

напряжения автотрансформатора, %; 

uк, с-н – напряжение короткого замыкания между обмотками среднего и низкого 

напряжения автотрансформатора, %. 

Сопротивления обмоток ВН автотрансформатора: 

     x8=x11=( uк, в% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ �     (35)[9] 

Сопротивления обмоток СН автотрансформатора: 

     x9=x12=( uк, с% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ �     (36)[9] 

Сопротивления обмоток НН автотрансформатора: 

     x10=x13=( uк, н% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ �     (37)[9] 

где SНОМ – номинальная мощность автотрансформаторов Т5 – Т6, МВА. 

Расчет токов короткого замыкания в точке К-1 

Для расчета составляющих полного тока КЗ в точке К1 составляются схема 

замещения  и упрощенная схема точки К1. Т. к. трехфазное замыкание является 

симметричным, то расчет производится для одной фазы. 
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Преобразование схемы выполняется в направлении от источника питания к 

месту КЗ. при этом используются известные правила последовательного и 

параллельного сложения сопротивлений, преобразование звезды в треугольник и 

обратно и т.д. 

 
Рисунок 8 – Схема замещения точки К1           Рисунок 9 – Упрощенная схема 

 
Определяются результирующие сопротивления упрощенной схемы. 

Х18 – результирующее сопротивление энергосистемы и ЛЭП: 

      x18=x1+�x2 2⁄ �       (38)[9] 

где  х1 – сопротивление энергосистемы; 

х2 – сопротивление воздушных ЛЭП; 

2 – количество воздушных ЛЭП. 

Х19 – результирующее сопротивление энергоблоков со стороны ВН: 

      x19=(x4+ x6) 2⁄        (39)[9] 

где х4 – сопротивление трансформатора; 

х6 – сопротивление генератора; 

2 – количество энергоблоков со стороны ВН. 

х20 – результирующее сопротивление обмоток ВН автотрансформаторов: 

      x20= x8 2⁄         (40)[9] 

где х8 – сопротивление обмотки ВН автотрансформаторов; 

2 – количество обмоток ВН автотрансформаторов. 

х21 – результирующее сопротивление энергоблоков со стороны СН: 

      x21=(x14+ x16) 2⁄        (41)[9] 

где х14 – сопротивление трансформатора; 

х16 – сопротивление генератора; 
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3 – количество энергоблоков со стороны СН. 

х22 – результирующее сопротивление обмоток ВН автотрансформаторов и 

энергоблоков со стороны СН: 

      x22=x20+х:;        (42)[9] 

Составляющие тока КЗ рассчитываются отдельно для трех ветвей упрощенной 

схемы – для энергосистемы (х18), блоков со стороны ВН (х19), блоков со стороны СН 

(х22). 

Расчет периодической составляющей тока КЗ: 

      Iп,о= Е*Iб xрез⁄ , кА,      (43)[9] 

где Е – ЭДС источника, кВ: энергосистемы – 1, генераторов – 1,13; 

xрез– результирующее сопротивление ветви. 

      Iб= Sб (√3*Uср)⁄        (44)[9] 

Расчет ударного тока КЗ: 

      iy=√2*Iп,о*ky, кА,       (45)[9] 

где ky - ударный коэффициент. 

Расчет апериодической составляющей тока КЗ: 

Составляющая тока КЗ в момент отключения  τ=tс.в.+0,01, с, 

где tс.в. – собственное время отключения выключателя. 

      iа,τ.=√2*Iп,о*e-τ Ta< , кА      (46)[9] 

где e-τ Ta< – коэффициент затухания апериодической составляющей; 

Ta– постоянная времени. 

Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени τ: 

Данная составляющая тока КЗ определяется только для генераторов, для 

энергосистемы Iп,τ=Iп,ос – ток неизменный во времени. 

Сначала определяется номинальный ток генератора, приведенный к той 

ступени напряжения, где рассматривается точка КЗ: 

     Iном
' = ∑РГ √3*Uср* cos φ⁄ , кА      (47)[9] 

где РГ– номинальное значение мощности генератора данной ветви, МВт; 

Uср– среднее напряжение ступени, кВ. 
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После определяется отношение ( Iп,о Iном
'⁄ ) и округляется до целого значения, 

по графику 3.26 [9,с.152] находится( Iп,τ Iп,о)⁄ . 

Затем определяется значение периодической составляющей тока КЗ в момент 

времени τ: 

      Iп,τ=Iп,о*( Iп,τ Iп,о)⁄ , кА      (48)[9] 

 После расчета каждой составляющей полного тока КЗ определяется 

суммарное значение этой составляющей в точке К1, как сумма всех значений 

данной составляющей в точке К1. 

Расчет токов короткого замыкания в точке К2 

G1-G2 G3-G4

X20

X23

X24

X21

G1-G2

X23

X24 X21

К2

G3-G4

X18

X19

115кВ

С С

 

Рисунок 10 – Схема замещения точки К2     Рисунок 11 – Упрощенная схема 

 
 Эквивалентная звезда преобразуется в треугольник сопротивлений, и 

определяются сопротивления сторон треугольника по следующим формулам: 

     x27=x22+x24+�x22*x24 x23⁄ �      (49)[9] 

     x28=x23+x24+�x23*x24 x22⁄ �      (50)[9] 

Расчет составляющих полного тока КЗ производится для результирующих 

сопротивлений упрощенной схемы для второй точки КЗ аналогично расчету 

составляющих полного тока КЗ для первой точки КЗ – для энергосистемы (х23), 

блоков со стороны ВН (х24), блоков со стороны СН (х21) по формулам (43), (44), (45), 

(46), (47), (48). 

Расчет токов короткого замыкания в точке К-3 
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Рисунок 12 – Схема замещения точки К3.    Рисунок 13 – Упрощенная схема 

 
 Для преобразования схемы для расчета составляющих полного тока КЗ в точке 

К3 применяются правила последовательного и параллельного сложения 

сопротивлений. Для данного примера уравнения будут выглядеть следующим 

образом: 

      Х29=Х18+Х20       (51)[9] 

   Х30=(1/(1/Х27)+(1/Х28)+(1/Х29))+Х19      (52)[9] 

Расчет составляющих полного тока КЗ производится аналогично расчету для 

первой  и второй точек КЗ – для энергосистемы (х26), для генератора G4(х17) по 

формулам (43), (44), (45), (46), (47), (48). 

По окончании расчетов все полученные результаты заносятся в сводную 

таблицу 8. 

Таблица 8 –Сводная таблица расчёта токов короткого замыкания  

То

чка КЗ 
Источники Iп, 0, кА iу, кА Iа, τ,кА Iп, τ,кА 

К
1_

__
__

 к
В

 Система     

Генераторы G1-4     

Генераторы G5-6     

ИТОГО     

К
2_

__
 

кВ
 Система     

Генераторы G1-4     
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Генераторы G5-6     

ИТОГО     
К

3 
__

__
 к

В
 

Система     

Генератор G6     

ИТОГО     

 

2.4 Выбор токоведущих частей, коммутационных аппаратов в цепи блока 

генератор-трансформатор и  распределительного устройства  

От вывода генератора до блочного трансформатора, токоведущие части 

выполнены пофазно-экранированным токопроводом. 

Выбор токопроводов производится: 

по напряжению: 

       Uуст≤Uн, кВ      (53)[9] 

где Uуст – напряжение установки, в которой производится выбор, кВ; 

Uном – номинальное напряжение токопровода, кВ. 

по рабочему максимальному току: 

      I>?@ ≤ Iном        (54)[9] 

где Iмах – максимальный ток, А 

Iном – номинальный ток токопровода, А. 

    Imax= Pг (√3*Uном* cos φ *0,95)⁄      (55)[9] 

где Рг – мощность генератора, МВт; 

Uном – номинальное напряжение генератора, кВ; 

cos φ – коэффициент мощности генератора. 

Проверка токопровода производитсяна электродинамическую стойкость 

      iу≤iдин, кВ        (56)[9] 

где iу – ударный ток КЗ, кА; 

iдин – ток электродинамической стойкости, кА. 

Технические данные выбранного токопровода сводятся в таблицу 9. 
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Таблица 9–Технические данные токопровода                          [8] 

Параметры  
 

Номинальное напряжение, кВ 
токопровода 

 
турбогенератора 

 

Номинальный ток,  
турбогенератора 

 
токопровода 

 
Электродинамическая стойкость, кА 

 
Токоведущая шина Sd  , мм 

 
Кожух (экран) D , мм 

 
Междуфазное расстояние A , мм 

 
Тип опорного изолятора 

 
Шаг между изоляторами, мм 

 
Тип применяемого трансформатора напряжения 

 
Тип встроенного трансформатора тока  

Предельная длина монтажного блока или секции,  
 

Масса одного метра одной фазы, кг 
 

 

Токоведущие части от выводов блочного трансформатора до сборных шин 

выполняются сталеалюминевыми  проводами.  

Сечение токопроводящих частей выбирается по условию: 

       Imax≤Iдоп       (57)[9] 
где  Iмах – максимальный ток, А 

Iдоп – допустимый ток выбранного провода, А. 

Блочный трансформатор не может быть нагружен мощностью большей, чем 

мощность генератора. 

      I>?@ � Hном
√I∙Jном

 , А       (58)[9] 

где  Sном – номинальная мощность трансформатора, МВА: 

Uном – номинальное напряжение, кВ. 

 Технические данные выбранного провода сводятся в таблицу 10. 
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Таблица 10 –Технические данные провода              [6] 

Сечение, мм²  

Диаметр, мм  

Радиус, см  

Допустимый ток, А  

 

Выбранные шины необходимо проверить по следующим условиям: 

 на схлестывание; 

 на термическое действие токов КЗ; 

 по условиям коронирования. 

1. Если шины выполнены неизолированными (голыми) проводами на открытом 

воздухе, то проверка на термическое действия токов КЗ на производится. 

2. Если Kп,L ≤ 20 кА, то проверка шин на схлестывание не производится. 

3. Проверка по условиям короны: 

Начальная критическая напряженность электрического поля определяется по 

формуле: 

      NL � 30,3 ∙ O ∙ P1 + L,:QQ
RST

U     (59)[9] 

где m=0,82 – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода; 

r0 – радиус провода, см 

Напряженность электрического поля около поверхности нерасщепленного 

провода  

      N � L,IVW∙X
ST∙YZ[ср

\T
       (60)[9] 

U – линейное напряжении, кВ 

      ] � 1,1 ∙ ]ном      (61)[9] 

Dср – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см. 

      с̂р � 1,26 ∙ ^      (62)[9] 

D –расстояние между соседними фазами, см. 

На РУ 330 кВ и выше каждая фаза для уменьшения коронирования 

выполняется двумя, тремя или четырьмя проводами, т.е. применяется расщепление 
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провода. В отдельных случаях расщепленные провода применяются также на 

линиях 220 кВ. напряженность электрического поля вокруг расщепленных проводов 

     N � _ ∙ L.IVW∙X
`∙ST∙YZ[ср

\эк
       (63)[9] 

где к – коэффициент, учитывающий число проводов n в фазе, 

rэк – эквивалентный радиус расщепленных проводов. 

При расщеплении на 2 провода в фазе: 

      _ � 1 + 2 ∙ ST
b       (64)[9]

      cэк � RcL ∙ d      (65)[9] 

При расщеплении на 3 провода в фазе: 

      _ � 1 + 2√3 ∙ ST
b       (66)[9] 

      cэк � RcL ∙ d:e
      (67)[9] 

Расстояние между проводами в расщепленной фазе а принимается в 

установках 220 кВ 20-30 см, в установках 330-750 кВ – 40 см. 

Провода не будут коронировать, если наибольшая напряженность поля у 

поверхности любого провода 0,9Е0. 

      1,07Е ≤ 0,9ЕL      (68)[9] 

Токоведущие части сборных шин выбираются по максимальному току при 

максимальной нагрузке на шинах равной току наиболее мощного присоединения.  

     Iр.мах= 1,3∙SАТ √3∙Uном⁄ , А    (69) [9] 

Количество изоляторов в гирлянде зависит от напряжения. Технические 

данные изоляторов типа ПС-70Д сводятся в таблицу 11, изоляторов типа ЛК – в 

таблицу 12. 

 Таблица 11–Технические данные изолятора типа ПС-70Д            [6] 

Тип  ТУ  

П
ро

би
вн

ое
 

на
пр

яж
ен

ие
, к

В
 Выдерживаемое напряжение, кВ 

Одноминутное при 50 Гц, 
не менее 

Импульсное 1%-е 
разрядное напряжение 

при волне 1,2/50 мкс, не 
менее 

в сухом 
состоянии 

в дождь + - 
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 Таблицу 12 – Технические данные изоляторов типа ЛК            [6] 

Тип 

С
тр

ои
те

ль
на

я 
вы

со
та

, м
м

 

Д
ли

на
 и

зо
ля

ци
он

но
й 

ча
ст

и,
 м

м
 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

, к
В

 

М
ех

ан
ич

ес
ко

е 
ра

зр
уш

аю
щ

ее
 

ус
ил

ие
, к

Н
 

Разрядное напряжение 

М
ас

са
, к

г 

Грозового 
импульса, кВ 

Промышленной 
частоты, кВ 

        

 

 Выбор коммутационных аппаратов 

 В дипломном проектировании коммутационные аппараты – выключатели и 

разъединители – выбираются для двух цепей – блока генератор-трансформатор 

(генераторное напряжение) и открытого распределительного устройства высокого 

или среднего напряжения (в зависимости от задания). 

 По отключающей способности, а также с учетом современных требований в 

качестве выключателей, применяемых на открытых распределительных 

устройствах, выбираются воздушные или элегазовые выключатели. 

Выключатель  В 

Воздушный  В 

Наружной установки Н 

Баковый Б 

Крупномодульный К 

Давление сжатого воздуха повышено Д 

Усиленный  У 

Модернизированный  М 

Элегазовый  Э 

Комбинированный К 

Класс напряжения, кВ  

Категории изоляции А/Б 

Выбор выключателя осуществляется: 

1. По напряжению установки 

]уст ≤ ]ном, кВ        (70)[9] 
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где Uуст – номинальное напряжение установки, кВ; 

Uном – номинальное напряжение выключателя, кВ; 

2. По длительному току 

I>?@ ≤ Kном, кА        (71)[9] 

где Iмах – максимальный ток на шинах ВН, А; 

Iном – номинальный ток выключателя, А 

3. По отключающей способности 

Kп,i ≤ Kотк,ном, кА       (72)[9] 

где  Iотк, ном – номинальный ток отключения выключателя, кА; 

Kп,i - периодическая составляющая тока КЗ, кА 

4. По возможности отключения апериодической составляющей тока КЗ: 

     jb,i ≤ jb,ном, кА       (73)[9] 

где jb,ном � √:∙kн∙lотк,ном
;LL , кА           (74)[9] 

βн – нормированное значение содержания апериодической составляющей в 

отключаемом токе, %. 

jb,i - апериодическая составляющая тока КЗ, кА. 

Если условие  Kп,i ≤ Kотк,ном, а jа,i ≤ jа,номнет, то допускается проверку 

производить по условию �√2Kп,i + jа,i� ≤ √2 ∙ Kотк,ном ∙ m1 + kн
;LLn     (75)[9] 

5. Проверка аппаратов на электродинамическую стойкость 

Kп,о ≤ Kдин;  jу ≤ jдин, кА      (76)[9] 

где Iдин, iдин – действующее значение периодической составляющей и наибольший 

предельный сквозной ток, кА; 

Kп,о и jу - периодическая составляющая тока КЗ и ударный ток соответственно, кА. 

6. Проверка на термическую стойкость 

Вк ≤ Kтер: ∙ qтер, кА       (77)[9] 

где  Вк - тепловой импульс тока КЗ, кА2с определяется по формуле 

     rs � Kп,L: ∙ �qотк + tb�, кА      (78)[9] 

где tотк =0,15 с – время отключения релейной защиты; 

Tа= 0,14 с – постоянная времени; 
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Iтер – ток термической стойкости, кА; 

tтер – время протекания тока термической стойкости, с. 

Результаты выбора сводятся в таблицу 13. 

Таблица 13 – Выбор и проверка выключателя        [9][6] 

Расчетные данные Условия выбора и проверки Каталожные данные 

 кВ Uуст≤Uн  кВ 

 кА Imax≤Iном  А 

 кА Iп,τ ≤ Iотк  кА 

 кА jb,i ≤ jb,ном  кА 

 кА Iп,о≤Iдин  кА 

 кА iy≤iдин  кА 

 кА2·с Вк,расч ≤ IТ
2 ∗ tТк  кА2·с 

 

Технические данные выбранного выключателя сводятся в таблицу 14. 

Таблица 14 – Технические данные выключателя            [6] 

Параметры  Выключате
ль ВН (СН) 

Выключатель 
НН 

Номинальное напряжение, кВ   

Номинальный ток, кА   

Номинальный ток отключения, кА   

П
ар

ам
ет

ры
  

ск
во

зн
ог

о 
то

ка
 

Наибольший пик, кА   

Ток термической стойкости, кА   

Время протекания тока термической   

Собственное время отключения, с   

Полное время отключения, с   

Собственное время включения, с   

 

Разъединители выбирают: 

1. По напряжению установки 

]уст ≤ ]ном, кВ        (79)[9] 

где Uуст – номинальное напряжение установки, кВ; 

Uном – номинальное напряжение разъединителя, кВ; 
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2. По длительному току 

I>?@ ≤ Kном, кА        (80)[9] 

где Iмах – максимальный ток на шинах ВН, А; 

Iном – номинальный ток разъединителя, А 

3. Проверка разъединителя производится на электродинамическую стойкость 

jу ≤ jпр.ск., кА        (81)[9] 

где iдин –наибольший предельный сквозной ток, кА; 

jу - периодическая составляющая тока КЗ и ударный ток соответственно, кА. 

4. Проверка на термическую стойкость 

Вк ≤ Kтер: ∙ qтер, кА       82)[19] 

Результаты выбора разъединителя сводятся в таблицу 15. 

Таблица 15 – Выбор и проверка разъединителя        [9][6] 

Расчетные данные Условия выбора и проверки Каталожные данные 

 кВ Uуст≤Uн  кВ 

 А Imax≤Iном  А 

 кА iy≤iпр,ск  кА 

 кА²·с Вк,расч ≤ IТ
2 ∗ tТк  кА²·с 

 

 Технические данные выбранного разъединителя сводятся в таблицу 16. 

Таблица 16 – Технические данные разъединителя          [6] 

Параметры  Разъединитель 
ВН (СН)  

Разъединитель 
НН 

Номинальное напряжение, кВ   

Номинальный ток, А   

Сквозной ток (параметры 
электродинамической стойкости), кА 

  

Ток термической стойкости, кА   

Время термической стойкости, с   
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2.5 Выбор измерительных трансформаторов и ОПН в цепи блока 

генератор-трансформатор и  распределительного устройства  

Трансформаторы тока применяются для присоединения измерительных 

приборов и цепей релейной защиты и выбираются для ОРУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансформаторы тока выбираются по следующим условиям: 

1.  По напряжению установки 

]уст ≤ ]ном, кВ        (83)[9] 

где Uуст – номинальное напряжение установки, кВ; 

Uном – номинальное напряжение трансформатора тока, кВ; 

2.  По длительному току 

I>?@ ≤ Kном, кА        (84)[9] 

где Iмах – максимальный ток на шинах ВН, А; 

Iном – номинальный ток трансформатора тока, А 

3. По конструкции и классу точности. 

Трансформаторы тока проверяются по следующим условиям: 

1. На электродинамическую стойкость 

Трансформатор тока Т 

Для комплектных РУ К 

Проходной или для крепления плоских шин П 

Шинный  Ш 

Одновитковый стрежневой или опорный О 

Фарфоровая изоляция  Ф 

Литая изоляция Л 

Встроенный, втулочный или с воздушной изоляцией В 

Для наружной установки Н 

С обмоткой звеньевого типа З 

С обмоткой рымовидного типа Р 

Маслонаполненный  М 

Генераторный Г 

Специальный С 

Номинальное напряжение  
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jу ≤ jдин, кА          (85)[9] 

2. На термическую стойкость 

Вк ≤ Kтер: ∙ qтер, кА       (86)[9] 

3. По вторичной нагрузке 

u: ≤ u: ном      (87)[9] 

Где  Z2 – вторичная нагрузка трансформатора тока, Ом; 

Zном – номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом. 

Выбор трансформатора тока для присоединения измерительных приборов 

производится для цепи генератора и для открытого распределительного устройства 

заданного напряжения. 

Технические данные выбранных трансформаторов тока сводятся в таблицу 17. 

Таблица 17 – Технические данные трансформаторов тока      [6][8] 

Тип 
Номинальное 
напряжение, 

кВ 

Номинальный ток, А 
Класс 

точности 

Нагрузка 
измерительной 
обмотки, ВА 

первичный вторичный 

      

      

  

Так как участок от выводов генератора до выводов блочного трансформатора 

выполнен токопроводом, то выбираются трансформаторы тока, встроенные в 

токопровод. 

 Для выбранного трансформатора тока составляется таблица вторичной 

нагрузки. Перечень необходимых измерительных приборов представлен в таблице 

4.11 [9,с.364]. 

Таблица 18 – Вторичная нагрузка трансформатора тока     [    6] 

Прибор Тип 
Нагрузка фаз, ВА 

А В С 

     

     

     

Итого:    
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По таблице 18 определяются самые нагруженные фазы и рассчитываются 

следующие величины: 

1. Номинальная нагрузка трансформатора  

u: ном � Hv ном
lvv

, Ом      (88)[9] 

где Sном – нагрузка измерительной обмотки, ВА  

I2 – вторичный номинальный ток ТТ, А. 

2. Сопротивление приборов 

cприб. � Hприб.
lvv

, Ом      (89)[9] 

где Sприб. – мощность, потребляемая приборами, ВА; 

3. Допустимое сопротивление проводов  

cпр. � u:ном − cприб. − cк, Ом     (90)[9] 

где Z2 ном – вторичная нагрузка ТТ, Ом; 

rк = 0,1 Ом – сопротивление контактов. 

4. Сечение жил контрольного кабеля 

y � z∙Yрасч
Sприб.

, мм:      (91)[9] 

где { � 0,0175 Ом∙ммv
м  - удельное сопротивление меди. 

Длина соединительных проводов от ТТ до приборов (в одон конец) зависит от 

напряжения и определяется по таблице [9, с.372]. 

 По результатам расчета выбирается контрольный кабель КВВГ сечением не 

менее чем 2,5 мм2. 

5. Сопротивление контрольного кабеля 

cкаб. � z∙Yрасч.
}выб.

, мм:      (92)[9] 

6. Вторичная нагрузка трансформатора тока 

u: � cприб. + cкаб. + cк, Ом    (93)[9] 

Результаты выбора и проверки сводятся в таблицу 19. 
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Таблица 19 – Выбор и проверка трансформатора тока       [9][6] 

Расчетные данные Условия выбора Каталожные данные 

 ]уст ≤ ]ном,  

 K�b� ≤ Kном,  

 jу ≤ jдин  

 Вк ≤ Kтер
: ∙ qтер  

 u: ≤ u: ном  

 

 На ОРУ выбираются трансформаторы тока для присоединения, имеющего 

наибольшую нагрузку. Перечень необходимых измерительных приборов 

представлен в таблице 4.11 [9,с.362]. 

 Для выбранного трансформатора тока составляется таблица нагрузки, 

аналогично таблице 18 и расчет производится по формулам (88),(89), (90), (91), (92), 

(93). По окончании расчета заполняется таблица, аналогичная таблице 19. 

Трансформаторы напряженияприменяются для присоединения измерительных 

приборов и цепей релейной защиты и выбираются для ОРУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансформатор напряжения Н 

Однофазный  О 

Трехфазный Т 

С естественным масляным охлаждением М 

С литой изоляцией Л 

С газовой изоляцией Г 

С естественной воздушной изоляцией С 

Заземленный  З 

Для измерительных цепей И 

Каскадный  К 

Фарфоровый  Ф 

Делитель  Д 

Емкостный  Е 

Номинальное напряжение  
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Трансформаторы напряжения выбираются по следующему условию: 

1.  По напряжению установки 

]уст ≤ ]ном, кВ        (94)[9] 

где Uуст – номинальное напряжение установки, кВ; 

Uном – номинальное напряжение трансформатора напряжения, кВ; 

2. Трансформаторы напряжения проверяется по следующему условию: 

3. Проверка выбранного ТН по вторичной нагрузке. 

': ≤ 'ном      (95)[9] 

где Sном – номинальная мощность выбранного ТН в классе точности 0,5, 

необходимом для подключения счетчиков. 

S2 – вторичная нагрузка трансформатора напряжения определяется по выражению: 

': � R�: + �:     (96)[9] 

где  Р – активная нагрузка трансформатора напряжения, Вт, из таблицы 21; 

Q – реактивная нагрузка трансформатора напряжения, вар, из таблицы 21. 

Выбор трансформаторов напряжения для присоединения измерительных 

приборов производится для цепи генератора и для открытого распределительного 

устройства заданного напряжения. 

Технические данные выбранных трансформаторов напряжения сводятся в 

таблицу 20. 

Таблица 20 – Технические данные трансформаторов напряжения         [6][8] 

Тип Класс 
напряжения, 

кВ 

Номинальное напряжение 
обмоток, В 

Номинальная 
мощность, ВА 

Максимальная 
мощность, ВА 

Первичная  Вторичная    
      

      

 

Так как участок от выводов генератора до выводов блочного трансформатора 

выполнен токопроводом, то выбираются трансформаторы напряжения, встроенные 

в токопровод. 
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Для выбранного трансформатора напряжения составляется таблица вторичной 

нагрузки. Перечень необходимых измерительных приборов представлен в таблице 

4.11 [9,с.364]. 

Таблица 21 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения              [6] 

Прибор Тип 

Мощность 

одной 

обмотки, 

ВА 

Число 

обмоток 
Cos φ Sin φ 

Число 

приборов 

Общая потребляемая 

мощность 

P, Вт Q, вар 

         

         

         

         

         

         

         

ИТОГО        

 

Принимается, что у всех измерительных приборов, кроме счетчиков, чисто 

активная нагрузка, поэтому сosφ = 1, sinφ отсутствует. У счетчиков активной и 

реактивной  энергии имеет место реактивная мощность, поэтому сosφ = 0,38, sinφ = 

0,925.  

Для определения активной мощности Р каждого прибора необходимо 

мощность одной обмотки умножить на число обмоток умножить на сosφ и 

умножить на число приборов. 

 Для определения реактивной мощности счетчиков рассчитать tgφ, как 

      tan � � ��� �
��� �     (97)[9] 

Реактивная мощностьQ определяется как произведение активной мощности Р 

и tgφ. 

После заполнения таблицы 21 производится проверка выбранного 

трансформатора напряжения по формулам (95), (96), по результатам которой 

делается вывод о работе трансформатора напряжения в выбранном классе точности 

и заполняется таблица 22. 
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Таблица 22 – Выбор и проверка трансформаторов напряжения          [9][6] 

Расчетные данные 
Условия 
выбора и 
проверки 

Каталожные данные 

 кВ Uуст≤Uн  кВ 

 В*А S2≤Sном  В*А 

 

На ОРУ выбираются трансформаторы напряжения для следующих 

присоединений: отходящие линии, цепь автотрансформатора, сборные шины. 

Перечень необходимых измерительных приборов представлен в таблице 4.11 

[9,с.364]. 

 Для выбранного трансформатора напряжения составляется таблица нагрузки. 

Таблица 23 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения               [6] 

 

Прибор Тип 

Мощность 

одной 

обмотки, 

ВА 

Число 

обмоток 
Cos φ Sin φ 

Число 

приборов 

Общая 

потребляемая 

мощность 

P, Вт Q, вар 

Л
ин

ия
__

__
_к

В
          

         

         

         

         

А
Т

          

         

С
бо

рн
ы

е 
ш

ин
ы

__
_к

В
 

         

         

         

         

         

Итого:         

 

После заполнения таблицы 23 производится проверка выбранного 

трансформатора напряжения по формулам (95), (96), по результатам которой 



43 

 

делается вывод о работе трансформатора напряжения в выбранном классе точности 

и заполняется таблица 24. 

Таблица 24 – Выбор и проверка трансформаторов напряжения          [9][6] 

Расчетные данные 
Условия 
выбора и 
проверки 

Каталожные данные 

 кВ Uуст≤Uн  кВ 

 В*А S2≤Sном  В*А 

 

Ограничитель перенапряжения выбирается по напряжению для защиты цепей 

блока генератор - трансформатор и открытого распределительного устройства. 

Технические данные выбранных ОПН сводятся в таблицу 25. 

Таблица 25 – Технические данные ОПН              [8] 

Тип 

Номинально
е 

напряжен
ие кВ 

Максимальн
ое 

напряжен
ие, кВ 

Максимальные допустимые нагрузки на 
ОПН, кВ, в течение времени 

20 мин 20 с 

     

     

 

2.6   Описание конструкции распределительного устройства  

 Распределительное устройство, расположенное на открытом воздухе, 

называется открытым распределительным устройством. РУ напряжением 35 кВ и 

выше сооружаются открытыми.  

 Конструкции ОРУ разнообразны и зависят от схемы электрических 

соединений, от типов выключателей, разъединителей и их взаимного расположения. 

 Подробное описание конструкций открытых распределительных напряжений 

приведено в [5,с.98], [9,с.318]. 

 

2.7   Индивидуальный вопрос по охране труда 

 Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
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организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 В соответствии с заданием каждый дипломант разрабатывает индивидуальный 

вопрос по охране труда касающийся следующих вопросов: 

 защитные средства, применяемые в электроустановках 

 испытание электрооборудования с подачей повышенного напряжения от 

постороннего источника 

 меры безопасности при выполнении работ в зоне влияния электрического и 

магнитно полей 

 окончание работ, приемка-сдача рабочего места 

 пожарная безопасность в электроустановках 

 пожаротушение в электроустановках 

 порядок организации работ по наряду 

 техника безопасности при обслуживании генераторов 

 установка заземлений в распределительных устройствах и т.д. 

Весь теоретический материал по индивидуальным вопросам по охране труда 

можно найти в [1], [3]. 
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3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Под технической эксплуатацией электрооборудования понимают процесс его 

использования по назначению и поддержания в технически исправном состоянии. 

Четкая организация этого процесса, планирование и управление решаются на основе 

теории эксплуатации, широко применяющей современные методы моделирования, 

использования операций и др. 

Техническая эксплуатация электрооборудования включает выполнение 

следующих мероприятий: подготовку, включение и выключение 

электрооборудования, обнаружение неисправностей и прогнозирование 

технического состояния; профилактические работы; настройку и регулирование 

отдельных узлов, связей и электрооборудования в целом: обеспечение сохранности 

отдельных блоков и электрооборудования в целом; обеспечение комплектом 

запасных частей (ЗИП); техническую подготовку обслуживающего персонала; 

правильное ведение технической документации. 

Эффективная организация системы технической эксплуатации 

электрооборудования возможна при условии, если еще в период проектирования 

были учтены особенности построения, использования и эксплуатации 

электрооборудования, разработаны технические средства его обслуживания, методы 

обработки информации и контроля состояния. Важной частью технической 

эксплуатации электрооборудования является техническое обслуживание. Плохо 

организованное техническое обслуживание может привести к простою 

электрооборудования или аварии при неправильных действиях обслуживающего 

персонала. 

Для оценки эффективности технического обслуживания систем 

электрооборудования следует применять следующие показатели: трудоемкость 

одноразового технического обслуживания или за определенный период 

эксплуатации; стоимость технического обслуживания; надежность 

электрооборудования, определяемую одним или несколькими показателями 

надежности; среднее время простоя и потери в процессе технического 
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обслуживания; вероятность выполнения технического обслуживания в заданное 

время. 

Обслуживающий персонал выполняет следующий объем работ по 

эксплуатации электрооборудования: наблюдение за состоянием и работой 

электрооборудования, а также за механической частью электроприводов с 

проведением профилактических мероприятий (смазывание, чистка, подтяжка 

креплений); периодическую ревизию основного и резервного электрооборудования 

с текущим ремонтом, проводимую по графику; капитальный ремонт 

электрооборудования при его износе и замену его при проведении модернизации; 

исследование характеристик оборудования для проведения модернизационных 

мероприятий; наладку нового оборудования или оборудования, подвергнутого 

ревизии или ремонту. 

В процессе эксплуатации электрооборудования электротехнический персонал 

ведет журналы: дефектов, сбоев и неисправностей, где регистрируют неполадки в 

работе любого элемента оборудования; оперативных переключений на подстанции; 

технического осмотра и ремонта электрического оборудования; проведения работ в 

электроустановках низкого напряжения (до 1000 В). 

В своей деятельности по обеспечению надежной и производительной работы 

электрооборудования электротехнический персонал использует техническую 

документацию, в том числе: комплект электротехнических схем (принципиальных и 

соединений) по электроснабжению, электроприводу, освещению и сигнализации; 

паспорта и технические описания электрооборудования с паспортом и актами 

испытаний к ним, должностные и производственные инструкции по обслуживанию, 

ремонту и наладке электрических аппаратов, машин и средств автоматизации; 

руководящие и нормативные материалы [10, с.4]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении необходимо перечислить все выбранное основное 

электрооборудование: типы генераторов, котлов и турбин, типы трансформаторов, 

применяемых в распределительных устройствах высокого и среднего напряжений; 

марки токопроводов и проводов, применяемых в качестве ошиновки и сборных 

шин; типы выбранных коммутационных аппаратов – выключателей и 

разъединителей, измерительных трансформаторов – трансформаторов тока и 

напряжения. 

Необходимо указать названия схем, по которым спроектированы 

распределительные устройства высокого и среднего напряжений, а также указать 

тип автотрансформатора, применяемого для связи этих распределительных 

устройств. 

 Необходимо отразить типы применяемых рабочих и резервных 

трансформаторов собственных нужд, а также привести название схемы, по которой 

спроектирована резервная магистраль собственных нужд. 

 В итоге сформулировать выводы по дипломному проекту. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 4 курса 

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

Настоящие методические указания, предназначены для оказания помощи 

студентам при выполнении выпускной квалификационной работы в виде 

дипломного проекта на тему «Проектирование (реконструкция) электрической 

подстанции». 

Методические указания содержат методику расчетов основных частей 

дипломного проекта, в которой представлена последовательность выбора 

основного оборудования, расчетов токов короткого замыкания, выбора 

токоведущих частей и аппаратов. 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки объемом до 65 

листов, оформленной в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Графическая част выполняется на листах формата А1 в объеме 3 листа.  

̶ Главная схема подстанции – 1 лист; 

̶ План подстанции – 1 лист; 

̶ Технический рисунок элемента реконструкции – 1 лист. 

Пояснительная записка должна содержать расчетную и описательную части 

проекта. 

Расчетная часть должна быть изложена подробно с указанием всех формул, 

которыми пользовался студент. 

Содержание пояснительной записки должно полностью соответствовать 

заданию на выпускную работу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электрические подстанции реконструируются как составляющие единой 

энергетической системы (ЕЭС), объединенной энергосистемы (ОЭС) или 

районной электроэнергетической системы (ЭЭС). 

Основные цели реконструкции  электрических подстанций следующие: 

1) передача и распределение заданного количества электроэнергии в соответствии 

с заданным графиком потребления; 

2) надежная работа установок в целом; 

3) сокращение капитальных затрат на сооружение установок. 

Поиск нестандартных технических решений и их обоснование при 

проектировании новых энергетических объектов является непременным условием 

высокого качества работы проектировщика. Своевременная замена морально 

устаревших элементов, схем и фрагментов новыми изделиями промышленности, 

новыми решениями, использование результатов научно-технической революции 

определяют технический прогресс в современной энергетике. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УЗЛОВОЙ 

ПОДСТАНЦИИ 

Разработка электрической схемы подстанции 

Приступая к проектированию, необходимо тщательно изучить задание. 

Решающим фактором при разработке проекта подстанции (ПС) является характер 

и величина нагрузок. В задании на курсовой проект указываются количество 

линий, их напряжение, категория потребителей по степени надежности 

электроснабжения, а также полная активная нагрузка на каждой ступени 

напряжения. 

Характеристика нагрузки оказывает влияние на выбор числа и мощности 

трансформаторов и схемы ПС. 

По назначению подстанции подразделяются на: потребительские 

подстанции; системные подстанции. 

Потребительские подстанции в основном характеризуются наличием двух 

напряжений, то есть установкой двухобмоточных трансформаторов (вплоть до 

330 кВ). К потребительским подстанциям можно отнести в отдельных случаях 

подстанции с установкой трехобмоточных трансформаторов 110-150/ 35/6- 10 кВ 

или 220/35/6-10 кВ. Все подстанции с установкой автотрансформаторов являются 

системными. 

По способу присоединения к сети подстанции подразделяются на: 

- тупиковые - Получающие электроэнергию от одной электрической 

установки по одной или нескольким питающим линиям; 

- ответвительные - присоединенные глухой отпайкой к одной или двум 

проходящим линиям; 

- проходные - включенные в рассечку одной или двух линий с 

двусторонним или односторонним питанием; 

- узловые - те, к которым присоединено более двух линий питающей сети, 

приходящих от двух и более электроустановок. 

По характеру выдачи мощности системные подстанции разбиваются на 

группы: 
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- подстанции, выдающие мощность через автотрансформаторы из сети ВН в 

сеть СН; 

подстанции с реверсивным потоком мощности через автотрансформаторы 

из сети ВН в сеть СН, и наоборот, при наличии источников питания в сети СН; 

- подстанции с комбинированным режимом работы, когда наряду с 

потоками между ВН и СН имеется нагрузка на стороне НН; 

- подстанции с комбинированным режимом работы, имеющим потоки 

мощности между ВН и СН, а также поток реактивной мощности в сеть ВН или 

СН от синхронных компенсаторов, установленных на выводах НН. 

Анализируя данные нагрузок, определяют, к какой группе относится 

проектируемая подстанция, что и указывается в данном разделе проекта. 

В результате рассмотрения вопросов роли, назначения и местоположения 

подстанции и принимается решение собственно о типе подстанции, т.е. является 

ли данная подстанция упрощенной либо с установкой выключателей на стороне 

высшего напряжения. 

По способу управления подстанции подразделяются на: 

- полностью автоматические; 

- с дежурством на дому; 

- с постоянным дежурным персоналом. 

Проектирование подстанций 220 кВ и выше, представляющих собой 

достаточно сложные коммутационные узлы системы, должно вестись в строгой 

технологической последовательности. Подстанцию в целом типизировать и 

унифицировать нельзя, однако все составляющие элементы для разных типов 

подстанций и напряжений имеют типовые решения и проекты: ячейки ОРУ, 

общестанционные посты управления, установка трансформаторов, СК и КРУ и 

т.д. Все потребители с точки зрения надежности электроснабжения разделяют на 

три категории. 

Электроприемники 1 категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, 

значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего 
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основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного 

технологического процесса, нарушение функционирования особо важных 

элементов коммунального хозяйства. Из состава электроприемников I категории 

выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых 

необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения 

угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего 

оборудования. Электроприемники I категории должны обеспечивать питание от 

двух независимых источников питания, перерыв допускается лишь на время 

автоматического восстановления питания. Для электроснабжения особой группы 

электроприемников I категории предусматривается дополнительное питание от 

третьего независимого источника питания. Независимыми источниками питания 

могут быть местные электростанции, электростанции энергосистем, специальные 

агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п. 

Электроприемники II категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 

массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 

сельских жителей. Эти электроприемники рекомендуется обеспечивать питанием 

от двух независимых источников, взаимно резервирующих друг друга, 

для них допустимы перерывы на время, необходимое для включения 

резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной 

бригады. При наличии централизованного резерва 

трансформаторов и возможности замены поврежденного трансформатора за 

время не более 1 суток допускается питание от одного трансформатора. 

Электроприемники III категории – все остальные электроприемники, не 

подходящие под определения I и 11 категорий. 

Для этих электроприемников электроснабжение может выполняться от одного 

источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые 

для ремонта и замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не 

превышают 1 суток. Проект подстанции выполняется с учетом нагрузок на 
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расчетный период -10 лет с момента предполагаемого ввода в эксплуатацию. Это 

значит, что все нагрузки, указанные в задании, даны с учетом перспективного 

роста на 10 лет. Возможность последующего расширения подстанции и 

присоединения к ней дополнительных линий учитывается как при выборе схемы 

ПС, так и при разработке конструкции распределительных устройств и общего 

плана подстанции. При выборе главной схемы неотъемлемой частью ее 

построения являются обоснование и выбор параметров оборудования и 

аппаратуры и рациональная их расстановка в схеме, а также принципиальное 

решение вопросов защиты, управления, степени автоматизации и 

эксплуатационного обслуживания подстанции. Самым важным обстоятельством, 

которое необходимо учитывать при выборе главной схемы электрических 

соединений подстанции, является обеспечение высокой эксплуатационной 

надежности схемы и подстанции как определенного звена электропередачи в 

целом, устойчивость и надежность работы которой являются основным и 

важнейшим требованием современных энергетических систем. 

  

Структурные схемы 

Перед проектированием главной электрической схемы подстанции 

необходимо составить структурную схему, на которой показываются только 

трансформаторы, автотрансформаторы, синхронные компенсаторы и связи между 

распределительными устройствами. 

Составление структурных схем необходимо для общего ознакомления с 

работой электроустановки и упрощает процесс выбора мощности и количества 

трансформаторов на подстанции. 

Если подстанция имеет одно среднее напряжение, то возможные варианты 

структурных схем приведены на рисунках 2.1а) – 2. 1 д): 
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Рисунок 1 – Структурные схемы подстанций с одним средним напряжением 

Если на проектируемой подстанции предусматривается два средних 

напряжения, то возможные варианты можно выбрать на рисунках 2.2 а) - 2.2 д): 
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ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Большей частью от подстанции питаются потребители всех трех категорий 

надежности электроснабжения. Питание от системы подводится лишь со стороны 

высшего напряжения. Поэтому по условию надежности требуется установка двух 

трансформаторов. 

На очень мощных узловых или системных подстанциях может оказаться 

экономически целесообразной установка свыше двух (3-6) трансформаторов 

(автотрансформаторов), что зависит от мощности потребителей. 

Установка одного трансформатора возможна в следующих случаях: 

- для питания неответственных потребителей (III категории), причем на случай 

отказа трансформатора предусмотрен централизованный трансформаторный 

резерв с обеспечением возможности замены или ремонте трансформатора в 

течение не более одних суток. 

- если для резервирования питания потребителей I и II категории в сетях среднего 

и низшего напряжения имеются вторые источники питания, включаемые вручную 

(II категории) и автоматически (I категории). 

Трансформаторы и автотрансформаторы с высшим напряжением до 500 кВ 

включительно выбираются трехфазными. Только в случае невозможности 

изготовления заводами трехфазных трансформаторов необходимой мощности или 

при наличии транспортных ограничений допускается применение групп из двух 

трехфазных или трех однофазных трансформаторов. При установке группы 

однофазных трансформаторов предусматривается одна резервная фаза. 

Целесообразность применения трехфазных трансформаторов по сравнению с 

однофазными объясняется тем, что в среднем потери у трехфазных 

трансформаторов на 12-15% ниже, чем у однофазных, а также экономия в весе 

активных материалов (сталь и медь) около 20%. И, наконец, повреждаемость 

группы из трех однофазных трансформаторов в три раза больше, чем у 

трехфазного. 

В современных электрических сетях область применения трехобмоточных 

трансформаторов невелика. В нашей стране их применение ограничивается 
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трансформаторами 220 / 35 / 6-10 кВ мощностью до 63 МВА, 110-150 / 36 / 6-10 

кВ мощностью до 80 МВА. Трансформаторы с расщепленными обмотками 

низкого напряжения предусмотрены до мощности 200 МВА при 220 кВ и 125 

МВА при 110 кВ. 

Таким образом, область применения трехобмоточных трансформаторов 110 - 220 

кВ, а также трансформаторов с расщепленными обмотками, в основном, 

относится к подстанциям упрощенного типа. 

Использование трансформаторов с расщепленными обмотками 6 и 10 кВ 

существенно расширяет область применения одно- и двухтрансформаторных 

подстанций без реагирования, увеличивает предельную мощность подстанций и 

предпочтительней сдвоенных реакторов, так как суммарные расчетные затраты 

меньше, а надежность выше. 

При применении трансформаторов с расщепленными обмотками НН 

следует иметь в виду, что при необходимости ветви расщепленной обмотки 

могут быть выполнены на разные, соседние по шкале величины номинальных 

напряжений. Так, например, одна обмотка может быть выполнена на напряжение 

6,3 кВ, а другая на 10,5 кВ. Это позволит на подстанциях строить рациональные 

схемы, например, при необходимости раздельного питания нагрузки местного 

района на напряжениях 6 и 10 кВ. 

В сетях 220 кВ и выше в настоящее время применяются автотрансформаторы как 

более экономичные по сравнению с трехобмоточными трансформаторами. 

Согласно типажу на 220 кВ трехфазные автотрансформаторы предусматриваются 

на предельную единичную мощность 250 МВА, 330 кВ - 200 МВА; 500 кВ - 500 

МВА; на напряжение 750-1150 кВ изготавливаются только однофазные 

автотрансформаторы. Все 

трехобмоточные, двухобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы 

связи должны иметь устройства РПН. 

Таблица 1 – Исходные данные для проектирования 

№ п.п Объект 
Рmax,  

МВт 
cos  
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1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Реактивная мощность 

Q =  P ∗ tg  Мвар                         (1) [6]  

где cos  - коэффициент мощности потребителей.  

Полная мощность на стороне 

                                            S =  �P + Q МВА                               (2)[6] 
Суммарная мощность на стороне ВН 

                                     Sвн  =  Sсн +  Sнн                                               (3)[6] 
При установке двух трансформаторов их мощность выбирается по условию:  

                                                     Sном = ≥ 0,7Sрасч                                   �4�[6] 

 Выбранная мощность трансформаторов проверяется по условию: 

                                              �заг =   расч
∗ ном

                                        (5) [6] 

При установке более двух трансформаторов, их мощность выбирается по 

условию: 

                                               Sном ≥  !,"∗ #расч
$%&                                    (6) [6] 

При этом коэффициент загрузки определится по формуле: 

                                                  Kзаг =  #расч
$∗                                      (7) [6] 

При выборе трансформаторов необходимо учесть рекомендуемые 

коэффициенты нагрузки силовых трансформаторов (автотрансформаторов): - на 

ступенях высшего напряжения узловых и мощных подстанций: 

 К заг  0,5  0,55; при преобладании нагрузок 1 , 2 категории. При такой загрузке 

обеспечивается 100% резерв питания нагрузок при выходе из строя одного 
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трансформатора. При выборе трансформаторов необходимо учесть возможность 

аварийной перегрузки трансформаторов. В аварийном режиме трансформатор 

может нести нагрузку, равную 140% его номинальной мощности в течение пяти 

дней или пяти с половиной часов в течение суток. 

                                                 Kзагр.ав =  #расч
�$%&�∗#ном < 140% или 1,4                 (8) [6] 

где n - число трансформаторов. Необходимо учесть возможность перегрузки 

автотрансформаторов по типовой мощности.  

Таблица 2 – Паспортные данные силового трансформатора 

 

Необходимо учесть возможность перегрузки автотрансформаторов по 

типовой мощности. Мощность, передаваемая в автотрансформаторе 

электромагнитным путем, называется типовой, или расчетной, на которую 

рассчитываются обмотки и магнитопровод автотрансформатора. Отношение 

типовой мощности к номинальной называется коэффициентом выгодности 

автотрансформатора. 

Расчет и проверка трансформаторов собственных нужд 

Подстанции средней мощности (единичная мощность до 63 МВА) 

проектируются с питанием цепей защиты, управления, сигнализации на 

переменном оперативном токе.  

Приемниками энергии системы собственных нужд подстанции являются: 

электродвигатели системы охлаждения трансформаторов; устройства обогрева 

масляных выключателей и шкафов с установленными в них электрическими 

аппаратами и приборами; электрическое отопление и освещение, системы 

пожаротушения.  

Марка 
трансформатор

а 

Sном 
МВА 

Напряжения 
обмоток. кВ 

Потери 
% 

Uк % 
Iх 
 

ВН СН НН Рх Рк 
ВН-
СН 

ВН-
НН 

СН
-

НН 
% 
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Установленную мощность трансформатора собственных нужд (ТСН) 

подстанции можно найти по формуле:  

                                         Sс.н. = 0,05*Smax, МВА                             (9) [6] 

где Smax - максимальная полная мощность. 

По каталожным данным принимается типовая мощность ТСН.  

Для повышения надёжности электроснабжения цепей собственных нужд 

трансформатор присоединяется к выводу низкого напряжения силового 

трансформатора на участке между трансформатором и выключателем ввода. На 

двухтрансформаторных подстанциях рекомендуется устанавливать два 

трансформатора собственных нужд напряжением 10/0,4 кВ. Техничскиеданные 

выбранного трансформатора заносятся в таблицу 3. 

Таблица 3 – Паспортные данные ТСН. 

 

 

  

Марка 
трансформатора 

Sном, 
кВА 

Напряжения 
обмоток, кВ 

Потери, 
кВт Uк, 

% 
Iх, 
% 

ВН НН Рх Рк 
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РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОР 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ 

 

Расчёт токов короткого замыкания 

Чтобы определить расчетный ток КЗ с целью выбора или проверки 

электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания, 

необходимо предварительно выбрать расчетные условия, отвечающие 

требованиям ПУЭ в частности расчетную схему электроустановки. Выбор этой 

схемы следует производить с учетом возможных электрических схем 

соответствующей электроустановки при различных продолжительных режимах ее 

работы, включая ремонтные и послеаварийные режимы, а также с учетом 

электрической удаленности различных источников энергии (генераторов, 

синхронных компенсаторов и электродвигателей) от расчетной точки КЗ. В 

соответствии с ГОСТ 26522-85 все короткие замыкания подразделяются на 

удаленные и близкие. КЗ считается удаленным, если амплитуды периодической 

составляющей тока статора данной электрической машины в начальный и 

произвольный моменты КЗ практически одинаковы, и близким, если эти 

амплитуды существенно отличаются. Обычно под электрической удаленностью 

расчетной точки КЗ от какого-либо источника энергии понимают приведенное к 

номинальной мощности и номинальному напряжению источника внешнее 

сопротивление, которое оказывается включенным между источником и точкой КЗ 

в момент возникновения КЗ. Однако такой способ оценки удаленности применим 

лишь в тех случаях, когда различные источники энергии связаны с расчетной 

точкой КЗ независимо друг от друга. Более универсальной величиной, которая в 

полной мере характеризует электрическую удаленность расчетной точки КЗ от 

произвольного источника энергии и может быть сравнительно легко определена в 

схеме любой конфигурации и при любом числе источников энергии, является 

отношение действующего значения периодической составляющей тока источника 

энергии (генератора, синхронного компенсатора, электродвигателя) в начальный 

момент КЗ к его номинальному току. В отечественной и международной практике 
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КЗ принято считать близким, если это отношение равно двум или больше двух. 

При меньших значениях указанного отношения КЗ следует считать удаленным. В 

тех случаях, когда решаемая задача ограничивается приближенной оценкой 

значения тока в месте КЗ, для генератора или синхронного компенсатора КЗ 

допустимо считать удаленным, если расчетная точка КЗ находится по отношению 

к синхронной машине за двумя и более трансформаторами или за реактором 

(кабельной линией), сопротивление которого превышает сверхпереходное 

сопротивление генератора или синхронного компенсатора более чем в 2 раза. Для 

синхронного или асинхронного электродвигателя КЗ допустимо считать 

удаленным, если расчетная точка КЗ находится на другой ступени напряжения 

сети (т. е. за трансформатором) или за реактором, кабелем и т. д., сопротивление 

которого в 2 раза и более превышает сверхпереходное сопротивление 

электродвигателя. Если параметры генераторов, трансформаторов и других 

элементов наиболее удаленной от точки КЗ части электроэнергетической системы 

неизвестны, то эту часть системы допускается представлять на исходной 

расчетной схеме в виде одного источника энергии с неизменной по амплитуде 

ЭДС и результирующим эквивалентным индуктивным сопротивлением. 

Электродвигатели, для которых расчётное КЗ является удаленным, в расчетную 

схему не вводятся. Учет или не учет в расчетной схеме других элементов 

энергосистемы зависит от требуемой точности расчетов тока КЗ, расчетного 

времени КЗ, используемого метода расчета и других факторов. 

 

Составление исходной схемы замещения 

При расчете токов КЗ аналитическим методом следует предварительно по 

исходной расчетной схеме составить соответствующую схему замещения. 

При этом сопротивления всех элементов схемы и ЭДС источников энергии могут 

быть выражены как в именованных, так и в относительных единицах. 

Если известны фактические при принятых исходных условиях коэффициенты 

трансформации всех трансформаторов и автотрансформаторов расчетной схемы, 

то составление схемы замещения следует производить с учетом этих 
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коэффициентов. Если же фактические коэффициенты трансформации части 

трансформаторов и автотрансформаторов неизвестны, то допускается при 

составлении схемы замещения указанные коэффициенты учитывать 

приближенно. 

При выражении параметров элементов эквивалентной схемы замещения в 

именованных единицах с приведением параметров различных элементов 

исходной расчётной схемы к выбранной основной (базисной) ступени 

напряжения сети и с учётом фактических коэффициентов трансформации 

силовых трансформаторов и автотрансформаторов приведённые значения ЭДС 

источников энергии и сопротивления схемы следует определять по формулам:  

Определение токов к.з. в точке К1. 

Сопротивление системы 

Xс = Xтр = 
Uк%*Sб
100*Sном

, Ом (10) [7] 

где Uк% - напряжение короткого замыкания трансформатора 

Sб -  базисная мощность, Sб = 1000 МВА 

Sном - номинальная полная мощность трансформатора, МВА. 

 Активное сопротивление линии электропередачи высокого напряжения 

             Rл = r0*L, Ом                              (11) [7] 

где r0 -  удельное активное сопротивление, Ом/км 

L - длина линии электропередачи, км. 

 Реактивное сопротивление линии электропередачи высокого 

напряжения 

                                                         Xл = x0*L, Ом                          (12) [7] 

где x0 - удельное индуктивное сопротивление провода, Ом/км. 

Активное сопротивление трансформатора  

                                            Rтр = 
∆Pк.з* Uс.н.

2 *103

Sн
2 ,Ом                       (13) [7] 

где ∆Pк.з. - потери короткого замыкания трансформатора, кВт 

Uс.н. - средне-номинальное напряжение, кВ 

Sном - номинальная полная мощность трансформатора, кВА. 
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  Индуктивное сопротивление трансформатора 

                                   Xтр = 
Uк.з%*Uс.н.

2 *10
Sн

,Ом                                 (14) [7] 

Если на подстанции установлено два силовых трансформатора, то находим 

индуктивное сопротивление одного трансформатора по выражению 

                                      Xтр = 
Хтр1*Хтр2

Хтр1+Хтр2
,Ом                                     (15) [7] 

 Результирующее сопротивление до точки к.з. К1 

                              Z∑ k1 = /(Xc+Xл)2+ Rл
2,Ом                                  (16) [7] 

где Хс - сопротивление системы, Ом 

Хл - реактивное сопротивление линии, Ом 

Rл - активное сопротивление линии, Ом. 

 Начальное значение периодической составляющей тока трехфазного 

короткого замыкания в точке К1 определяется по выражению 

                                                 Iп(к) 
(3) = 

U с.н.
в.н.

03*Z∑ k1
, кА                                       (17) [7] 

где Uс.н.
в.н. - средне-номинальное напряжение ступени высшего напряжения, 

кВ 

Z∑k1 - результирующее сопротивление до точки к.з. К1, Ом. 

Максимальное значение полного тока - ударный ток, возникает в сети 

примерно через 0,01 с после начала процесса короткого замыкания. При этом 

считается, что периодическая составляющая тока не претерпевает 

существенных изменений и остаётся равной, как и в начальный момент. При 

этом учитывается лишь затухание апериодической составляющей тока 

короткого замыкания. На основании этого ударный ток определяется по 

выражению 

                                            iуд = Ку*√2*Iк,кА                                     (18) [7] 

где Ку - ударный коэффициент 

Iк - начальное значение периодической составляющей тока трёхфазного 

короткого замыкания, кА. 
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 Номинальный ток в точке К1 

                                    Iном = 
Sн.тр.

03*Uн
,А                                      (19) [7] 

где Sн.тр - номинальная полная мощность трансформатора, кВА 

Uн - номинальное напряжение, кВ. 

 Максимальный ток в точке К1 

                                       Imax = 1,5*Iном,А                                     (20) [7] 

где Iном - номинальный ток, А. 

 Определение токов к.з. в точке К2. 

Мощность короткого замыкания 

                                    Sк.з = √3*Iк1
в.н.*Uб в.н,кВА                               (21) [7] 

где Iк1
в.н.  - начальное значение периодической составляющей тока 

трёхфазного короткого замыкания со стороны высокого напряжения, кА 

Uб в.н - базисное напряжение ступени высшего напряжения, кВ. 

 Сопротивление системы 

    Хс
* = 

U б с.н
с.н

S к.з
, Ом              (22) [7] 

где U б с.н
с.н  - базисное напряжение ступени среднего напряжения, кВ 

Sк.з - мощность короткого замыкания, кВА. 

 Для дальнейшего расчёта тока к.з. в точке К2 необходимо знать марку 

и сечение провода.  

  Rл
* = Rл*(

U с.н
с.н

U с.н
в.н )

2

, Ом      (24) [7] 

где Rл – средне - активное сопротивление линии, Ом 

U с.н
с.н  – средне - номинальное напряжение ступени среднего напряжения, 

кВ 

U с.н
в.н  – средне - номинальное напряжение ступени высшего напряжения, 

кВ. 

                                                 Хл
* = Хл*(

U с.н
с.н

U с.н
в.н )

2

,Ом                                 (26) [7] 

где Хл - средне-реактивное сопротивление линии, Ом. 
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Все результаты  должны быть сведены в таблицу.  

Таблица 4 - Результаты расчета токов короткого замыкания 

Точка к.з. Iном, А 
Z∑ к , 
Ом 

Iк 
(3) , 

кА 
iуд, кА Imax, А 

Uн, 
кВ 

К1       
К2       
К3       

 

 

Выбор оборудования 

Продолжительный режим работы электротехнического устройства – это 

режим, продолжающийся не менее, чем необходимо для достижения 

установившейся температуры его частей при неизменной температуре 

охлаждающей среды. 

Продолжительный режим работы электротехнического устройства имеет 

место, когда энергосистема или электроустановка находиться в одном из 

следующих режимов: нормальный, ремонтный, послеаварийный. 

Нормальный режим – это такой режим работы электротехнического 

устройства, при котором значения его параметров не выходят за пределы, 

допустимые при заданных условиях эксплуатации. 

В нормальном режиме функционируют все элементы данной 

электроустановки, без вынужденных отключений и без перегрузок. Ток нагрузки 

в этом режиме может меняться в зависимости от графика нагрузки. Для выбора 

аппаратов и токоведущих частей следует принимать наибольший ток 

нормального режима. 

Ремонтный режим – это режим плановых профилактических и капитальных 

ремонтов. В ремонтном режиме часть элементов электроустановки отключена, 

поэтому на оставшиеся в работе элементы ложится повышенная нагрузка. При 

выборе аппаратов и токоведущих частей необходимо учитывать это повышение 

нагрузки до Iрем. max. 

Послеаварийный режим – это режим, в котором часть элементов 

электроустановки вышла из строя или выведена в ремонт вследствие аварийного 
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(непланового) отключения. При этом режиме возможна перегрузка оставшихся в 

работе элементов электроустановки током Iпав. max. 

 

Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, 

выключателей нагрузки 

Отделители и короткозамыкатели устанавливаются на 

трансформаторных подстанциях без выключателей на стороне ВН в сетях 35, 110, 

220 кВ. 

Отделители предназначены для автоматического отключения 

поврежденного участка линии или трансформатора после искусственного 

короткого замыкания на линии (осуществляемого короткозамыкателем) или 

после передачи телеотключающего импульса в промежуток времени между 

отключением выключателя на питающем конце линии и его повторным 

включением; для отключения и включения участков линии или элементов 

схемы, находящихся без напряжения , а также для отключения и включения 

индуктивных токов холостого хода трансформатора и зарядных токов линии. 

Отделители предназначены для автоматического отключения 

поврежденного участка линии или трансформатора после искусственного 

короткого замыкания на линии или после передачи  телеотключающего 

импульса в промежуток времени между отключением выключателя на 

питающем конце линии и его повторным включением; для отключения и 

включения участков линии или элементов схемы, находящихся без 

напряжения, а также для отключения и включения индуктивных токов 

холостого хода трансформатора и зарядных токов линии.  

Отделителями допускаются операции отключения и включения:  

- трансформаторов напряжения, зарядного тока шин и подстанционного 

оборудования всех напряжений (кроме конденсаторных батарей);  

- параллельных ветвей, находящихся под током нагрузки, если 

разъединители этих ветвей шунтированы другими включенными 

разъединителями или выключателями;  
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- намагничивающих токов силовых трансформаторов и зарядных токов 

воздушных и кабельных линий;  

- нейтралей трансформаторов и дугогасящих катушек при отсутствии в 

сети замыкания фазы на землю. 

Отделители проверяются: 

- по номинальному напряжению и номинальному току:  

                                            Uн ≥ Uном. сети, кВ                                    (27) [3] 

где Uн - номинальное напряжение оборудования, кВ  

Uном.сети - номинальное напряжение сети, кВ. 

                                     Iном≥Iном.расч, А                                       (28) [3] 

где Iном - номинальный ток оборудования, А 

 Iном.расч. - номинальный расчётный ток, А. 

 - на термическую стойкость: 

                                      ВК ≤ IТ
2*tТ, кА2·с                                       (29) [3] 

где Вк - импульс квадратичного тока при к.з., кА2·с 

IТ - ток термической стойкости аппарата, кА 

tТ - время протекания тока термической стойкости аппарата, с. 

 - на электродинамическую стойкость: 

                                          ἰу ≤ ἰпр.скв., кА                                       (30) [3] 

где ἰу - ударный ток к.з., кА 

ἰпр.скв. - предельно сквозной ток, кА. 

Расчетные данные и характеристики отделителя приводятся в таблице. 

Таблица 5 – Сводная таблица по отделителям 

 

Выбор разъединителей  

Условия проверки 
Тип 

отделителя 
Расчетные данные 

Каталожные 
данные 

Uном. сети. ≤ Uн, кВ 

 

  
Iном.расч. ≤ Iном., А   
ἰу ≤ ἰпр.скв., кА   
ВК ≤ IТ

2*tТ, кА2·с   
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Разъединитель – коммутационный аппарат высокого напряжения, 

предназначенный для включения под напряжение и отключения участков цепи 

без тока нагрузки. В отключенном положении разъединитель должен иметь 

видимый разомкнутый промежуток, гарантирующий безопасность работ на 

отключенных участках цепи. Может снабжаться пристроенными заземляющими 

ножами для заземления отключенных участков. Для внутренних установок 6 -10, 

20 и 35 кВ применяются трех - или однополюсные разъединители с ножами 

вертикально – рубящего типа серий РВО, РВ(3) , РВФ, РВР( 3 ) на номинальные 

токи от 400 до 8000 А. В цепях генераторного напряжения применяются 

разъединители с поступательным движением ножей типа РВП( 3) -20/12500 УЗ, 

рассчитанные на UH0M = 20 кВ , I ном = 12500А. При интенсивном воздушном 

обдуве разъединитель допускает длительное прохождение тока 30000 А. 

Условия, по которым проверяется разъединитель, совпадают с условиями 

проверки отделителя.  

Расчетные данные и характеристики разъединителя сводятся в таблицу.  

Таблица 6 – Сводные данные разъединителя 

 

Выбор короткозамыкателя  

Короткозамыкатели предназначены для быстродействующего 

искусственного короткого замыкания с целью отключения от защиты 

выключателя, установленного на питающем конце линии. Короткозамыкатель 

KPH - 35У1 для сетей 35 кВ с изолированной нейтралью представляет собой 

двухполюсный аппарат, осуществляющий междуфазное короткое замыкание. 

Короткозамыкатели на 110 , 220 кВ являются однополюсными аппаратами и 

осуществляют однофазное КЗ на землю. 

Условия проверки 
Тип 

разъединителя 
Расчетные 

данные 
Каталожные 

данные  
Uном. сети. ≤ Uн, кВ 

 

  
Iном.расч. ≤ Iном., А   

ἰу ≤ ἰпр.скв., кА   
ВК ≤ IТ

2*tТ, кА2·с   



26 
 

Включение короткозамыкателя происходит автоматически, отключение 

производят вручную. 

Короткозамыкатели проверятся по тем же условиям что и 

отделители/разъединители, но для них проверка по току не проводится. 

Расчетные данные и характеристики короткозамыкателя сводятся в 

таблицу. 

Таблица 7 – Сводные данные по короткозамыкателям 

 

Проверка трансформатора напряжения  

Трансформатор напряжения - один из разновидностей трансформатора, 

предназначенный не для преобразования электрической мощности для питания 

различных устройств, а также для гальванической развязки цепей высокого (6 

кВ и выше) от низкого (обычно 100 В) напряжения вторичных обмоток. 

Применение трансформатора напряжения позволяет изолировать 

низковольтные измерительные цепи защиты, измерения и управления от 

высокого напряжения, что, в свою очередь, позволяет использовать более 

дешёвое оборудование в низковольтных сетях и удешевляет их изоляцию. 

Трансформаторы напряжения проверяются по следующим условиям: 

- по напряжению установки, определяется по формуле 27 

- по вторичной нагрузке трансформаторов напряжения 

                                               S2∑≤SH, ВА                                         (31) [3] 

где S2∑ - расчётная полная мощность вторичной цепи трансформатора 

напряжения, ВА 

Sн - допустимая полная мощность вторичной цепи трансформатора 

напряжения, ВА. 

 Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения приведена в таблице. 

Условия проверки 
Тип 

короткозамыка
теля 

Расчетные данные 
Каталожные 

данные  

Uном. сети. ≤ Uн, кВ 
 

  
ἰу ≤ ἰпр.скв., кА   

ВК ≤ IТ
2*tТ, кА2·с   



27 
 

Таблица 8 - Вторичная нагрузка трансформатора напряжения 

Наименование и 
тип приборов 

Мощность 
одной обмотки, 
ВА 

Ч
ис

ло
 

ка
ту

ш
ек

, 
ед

. 

cosφ sinφ 

Ч
ис

ло
 

пр
иб

ор
ов

, 
ш

т.
 

Общая 
потребляемая 
мощность 
Р, Вт Q, вар 

Вольтметр (Э-
335) 

2 1 1 - 3 6 - 

Ваттметр (Д-
335) 

1,5 2 1 - 2 6 - 

Датчик 
активной 
мощности (Е-
829) 

10 2 1 - 3 60 - 

Датчик 
реактивной 
мощности (Е-
830) 

10 2 1 - 3 60 - 

ИТОГО 132 0 
Полная вторичная нагрузка всех измерительных приборов на 

трансформатор напряжения рассчитывается по формуле: 

                                                              S2∑ = /P2+Q2 , ВА                            (32) [3] 

 Проверка трансформатора напряжения приведена в таблице 9. 

Таблица 9 - Проверка трансформатора напряжения  

Условия 

проверки 
Расчетные данные 

 

Каталожные данные 

 

UУСТ ≤ UН, кВ   

S2 ∑ ≤ SH, ВА   

 

Выбор трансформаторов тока 

Трансформаторы тока предназначены для снижения первичного тока до 

значений, удобных для измерений, а также для отделения цепей измерения. 

Трансформаторы тока предназначены для снижения первичного тока до 

значений, удобных для измерений, а также для отделения цепей измерения 
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и защиты от первичных цепей высокого напряжения. 

При выборе трансформаторов тока (ТТ) вполне допустимо, если ТТ 

выполнен на напряжение большее, чем напряжение установки. Но при выборе 

номинального тока ТТ следует избегать слишком больших запасов, так как 

недогрузка первичной обмотки по номинальному току приводит к увеличению 

погрешностей. Допускается превышение тока нагрузки до 20% над номинальным 

током ТТ. 

При выборе трансформаторов тока (ТТ) необходимо учесть: 

- в ячейках КРУ и КРУН 6 - 10 кВ используют ТТ, принятые заводами - 

изготовителями к установке в данной серии - типа ТПЛК -10, ТЛК -10, 

ТВЛМ -10. 

- в РУ 35 - 220 кВ с баковыми выключателями используются ТТ, 

встроенные во вводы силовых трансформаторов - ТВТ - или вводы баковых 

выключателей - типа ТВ, ТВС, ТВУ. 

- в РУ 35 - 220 кВ с маломасляными выключателями применяют выносные 

ТТ типа ТФЗМ, Согласно ПУЭ (глава 3.4 п.4.1) жилы токовых цепей по условию 

механической прочности должны иметь сечения не менее 2,5 мм2 для меди и 4мм2 

для алюминия. Провода с медными жилами применяются во вторичных цепях на 

подстанциях с высшим напряжением 220 кВ и выше. В остальных случаях во 

вторичных цепях применяются провода с алюминиевыми жилами. 

Трансформаторы тока широко используются для измерения 

электрического тока и в устройствах релейной защиты электроэнергетических 

систем, в связи с чем на них накладываются высокие требования по точности. 

Трансформаторы тока обеспечивают безопасность измерений. 

Трансформаторы тока проверятся по таким же условиям что и отделители, 

но при этом ещё необходимо провести проверку по допустимому полному 

сопротивлению вторичной цепи трансформатора тока. 

Таблица 10 - Вторичная нагрузка трансформатора тока 

Наименование и тип приборов 
Нагрузка фаз, ВА 
А B C 

Амперметр (Э-335) 0,5 0,5 0,5 
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Ваттметр (Д-335) 0,5 - 0,5 
Варметр (Д-335) - 0,5 0,5 
Датчик активной мощности (Е-829) 1 1 - 
Датчик реактивной мощности (Е-
831) 

- 1 1 

Счётчик активной энергии (САЗУ-
И861) 

2,5 2,5 - 

ИТОГО 4,5 5,5 2,5 
 

Номинальная нагрузка трансформатора тока 

                                              Z2ном = 
S2ном

I2
2 ,Ом                                   (33) [5] 

где Z2ном - допустимое полное сопротивление вторичной цепи 

трансформатора тока, Ом 

S2ном - нагрузка измерительной обмотки, ВА 

I2 - номинальный вторичный ток, А. 

Сопротивление приборов 

                                                rприб. = 
Sприб.

I2
2 ,Ом                                    (34) [5] 

где rприб. - сопротивление приборов, Ом 

Sприб. - полная мощность наиболее загруженной фазы, ВА. 

Допустимое сопротивление проводов 

                                     rпр. = Z2ном-rприб.-rк.,Ом                                     (35) [5] 

где rк. - сопротивление контактов, rк. = 0,1 Ом. 

Расчётное сечение жил контрольного кабеля 

                                                q = 
⍴*Lрасч.

rпров.
,мм2                                 (36) [5] 

где ⍴ - удельное сопротивление материала провода, ⍴ = 0,0175 Ом*мм 

Lрасч. - расчётная длина проводов, Lрасч. = 140 м 

rпров. - допустимое сопротивление проводов, Ом. 

 В качестве соединительных проводов применяются многожильные 

контрольные кабели. 
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 Контрольный кабель применяется для того, чтобы контролировать 

состояние объектов, управлять оборудованием и устройствами релейной защиты 

и автоматики, а также устройствами сигнализации. 

По результатам расчёта был выбран контрольный кабель КВВГ с сечением 

жил 4 мм2. КВВГ - кабель с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией. 

Сопротивление контрольного кабеля 

                                     rкаб. = 
⍴*Lрасч.

qвыб.каб.
,Ом                                           (37) [5] 

где qвыб.каб. - расчётное сечение жил выбранного контрольного кабеля, мм2. 

 Вторичная нагрузка трансформатора тока 

                                              Z2 = rприб.+rкаб.+rк.,Ом                             (38) [5] 

где rкаб. - сопротивление контрольного кабеля, Ом. 

 Расчетные данные и характеристики трансформатора тока сводятся в 

таблицу 11. 

Таблица 11 - Проверка трансформатора тока  

Условия проверки Расчетные данные Каталожные данные 

UУСТ ≤ UН, кВ 220 220 

Iном.расч. ≤ IН, А 65,6 300 

Iу ≤ Iдин.., кА 5,6 25 

ВК ≤ IТ
2*tТ, кА2·с 6,4 288 

Z2 ≤ Z2ном, Ом 0,92 1,2 

 

Выбор вентильных разрядников  

Вентильные разрядники предназначены для ограничения возникающих 

в электрических сетях коммутационных и атмосферных перенапряжений, с 

целью предотвращения возможных пробоев изоляции, повреждения 

оборудования и прочих негативных последствий. 

Основными элементами вентильного разрядника являются искровой 

промежуток и нелинейный последовательный резистор, которые включаются 

последовательно между токоведущим проводом и землей параллельно 
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защищаемой изоляции. При воздействии на разрядник импульса грозового 

перенапряжения его искровой промежуток пробивается и через разрядник 

проходит ток.  

Проверка вентильного разрядника по номинальному напряжению 

                         Uн ≥ Uном. сети,кВ                                          (39) [5] 

 Таблица 12 - Технические данные вентильного разрядника  

Тип 
Номинальное 
напряжение, 
кВ 

Наибольшее 
допустимое 
напряжение, 
кВ 

Пробивное 
напряжение 
при частоте 50 
Гц, кВ 

Импульсное 
пробивное 
напряжение, 
кВ, не более 

Масса, 
кг 

не 
менее 

не 
более 

       
 

Выбор выключателя  

Выключатель - коммутационный аппарат, предназначенный для 

оперативных включений и отключений отдельных цепей или 

электрооборудования в энергосистеме, в нормальных или аварийных режимах, 

при ручном или автоматическом управлении.  

Выключатели проверяются: 

- по номинальному напряжению, формула 30 и номинальному току: 

                       Iном≥Iном.расч, А                                                  (40) [5] 

где Iном.расч. - номинальный расчётный ток, был вычислен при расчёте токов 

короткого замыкания, Iном.расч. = 412,4 А. 

- на термическую стойкость: 

                                            ВК ≤ IТ
2*tТ, кА2·с                                  (41) [5] 

- на электродинамическую стойкость: 

                                                   Iу ≤ Iдин., кА                                      (42) [5] 

- по отключающей способности 

                                                Iп. ≤ Iоткл.ном., кА                                  (43) [5] 

где Iоткл.ном. - номинальный ток отключения выключателя, кА. 
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  Расчетные данные и характеристики выключателя сводятся в таблицу 

13. 

Таблица 13 – Сводные данные выключателя 

 

 

  

Условия 
проверки 

Тип выключателя Расчетные данные 
Каталожные 
данные  

Uном. сети. ≤ Uн, 
кВ 

 

  

Iном.расч. ≤ Iном., 
А 

  

Iу ≤ Iдин., кА   
ВК ≤ IТ

2*tТ, 
кА2·с 

  

Iп. ≤ Iоткл.ном., 
кА 
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РАСЧЕТ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ 

Рассчитывается заземляющее устройство трансформаторной подстанции 

напряжением 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 16000 кВ·А 

каждый. Общая длина электрически связанных воздушных линий 110 кВ – 90 км. 

От распредустройства 35 кВ подстанции отходит одна воздушная линия 35 км и 

от распредустройства 10 кВ шесть воздушных длиной 3, 2,5, 1,5, 3, 2 км. К шинам 

10 кВ присоединены трансформаторы собственных нужд напряжением 10/0,4 кВ 

Расчет заземляющих устройств ведётся в следующем порядке. 

Определяется общая длина электрически связанных воздушных линий 110 

кВ: 

lв = 14 км. 

Ток замыкания на землю  

                                             Iз = Uн (lв + 35·lк) / 350                                  (43)[7] 

Так как заземление выполняется общим для электрооборудования 

напряжением до и выше 1000 В, то сопротивление заземления: 

                                                            rз ≤ 125 / Iз                                          (44)[7] 

Так как к общему контуру заземления присоединяется нейтраль 

трансформатора собственных нужд, следовательно сопротивление грунта не 

должно превышать 4 Ом. Принимается для расчета rз = 4 Ом. Заземление 

выполняется стальными уголками 50*50*4 мм длиной 3 м, заглубленными на 0,7 

м от поверхности земли и связанными между собой стальной полосой сечением 

40*4 мм и длиной 320 м. 

Расчетное сопротивление грунта с учетом сезонного коэффициента kс = 

1,65 (табл.68 [7]) и k2 =1 (табл.69 [7]). 

                                                ρрасч  =  kс · k1 · ρ                              (45)[7] 

Сопротивление уголка при  

hср = 0,7 + 3 / 2 

Rв = (0,366 · ρрасч) / l · (lg (2,1 · l) / d + 0,5lg · (4hср + l) / (4hср – l)) (46)[7] 

где l – длина электрода, м;  



34 
 

2,1 – числовой коэффициент вертикального заземлителя, для уголков 

принимается 2,1;  

d – ширина полки уголка, м;  

hср – глубина заложения, равная расстоянию от поверхности земли до 

середины стержня, м. 

Расчетное сопротивление полосы связи, для которой kс = 4,4 и k2 =1, тогда  

Определяется сопротивление полосы связи 

                                     Rг = ((0,366 · ρрасч) / l) · lg ·(2l2 / dh)                      (47)[7] 

где l – длина полосы, м;  

2 – числовой коэффициент для прямоугольного горизонтального 

заземлителя;  

d – ширина полосы прямоугольного сечения, м;  

h – глубина заложения горизонтального заземлителя. 

Теоретическое число уголков: 

                                                    nт = Rв / rз                                                 (48)[7] 

Расстояние между уголками  

                                                       a = l / nт                                             (49)[7] 

При n = 4 и a / l = 80 / 3 = 26,7 находится по кривым (рис.75 [7]) ηв = 0,8 и ηг 

= 0,64 и определяется действительное число уголков: 

                                               nд = Rв · ηг  / ηв (1 / rз · ηг – 1 / Rг)                 (50)[7] 

Принимается к монтажу количество уголков и выполняется поверочный 

расчет. 

Расчетное сопротивление заземляющего устройства  

                                   rрасч = (Rв · Rг) / (Rг · n · ηв + Rв · ηг)                         (51)[7] 

полученное сопротивление заземления должно быть меньше допустимых 4 

Ом. 
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РАСЧЕТ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИИ 

Зона защиты двойного стержневого молниеотвода (при расположении двух 

одинаковых молниеприемников на одном уровне и на определенном расстоянии 

друг от друга) показана на рис. 2. 

Определение очертаний торцевых частей зоны выполняется по расчетным 

формулам, используемым для построения зоны защиты одиночного молниеотвода 

[7]. 

Расчет предусматривает следующие обязательные условия: высота 

молниеотвода не должна превышать 60 м, молниеотвод рассматривается как 

двойной только при соотношении L / h ≤ 5. 

Для определения внешних границ зоны защиты многократных 

молниеотводов используются те же приемы, что и для одиночного или двойного 

стержневых молниеотводов. При этом для расчета и построения внешних 

очертаний зоны молниеотводы берут попарно в определенной 

последовательности (1-2, 2-3, 3-4, 4-5,5-6,6-1). 

Молниеотводы в парах молниеотводов 4-5 и 6-1 выполнены на одном 

уровне относительно друг друга и на разных уровнях относительно  другой пары. 

Для определения величины радиуса rx, м, на любой высоте hх зоны защиты 

используют формулу:  

                         rx = 1,5(h – 1,25hх)               (52)[7] 

Верхняя граница зоны защиты представляет собой дугу окружности радиуса 

R, соединяющую вершины молниеотводов и точку, расположенную на 

перпендикуляре, идущем из середины расстояния между молниеотводами на 

высоте h0. 

Величина h0 в метрах, вычисляется по эмпирической формуле: 

                     h0 = 4h - √9h2 + 0,25L2             (53)[7] 

где L – расстояние между молниеотводами, м. 

Радиус окружности R, дуга которой описывает верхнюю границу зоны, 

соответственно определяется из выражения:  

                                 R = 4h – h0  (54)[7] 
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Ширина зоны защиты bx, м, на уровне hx вычисляется по формуле: 

                            bx = 3(h0 – 1,25hx)  (55)[7] 

Полученные расчеты должны быть отражены на чертеже. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ НА ПС 

В данном разделе должны быть описаны мероприятия техники 

безопасности, которые работник и административные лица должны соблюдать 

при работах  на энергообъектах, в частности на ПС. 

Работы в действующих электроустановках должны выполняться в 

соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Ремонт электрооборудования выполняют по наряду с полным 

отключением напряжения и наложением заземление. 

Ремонтная бригада состоит не менее чем из двух электрослесарей, один из 

которых (производитель работ) должен иметь IV квалификационную группу по 

технике безопасности, а второй - не ниже II группы. 

До начала работ производят всестороннее отключение 

электрооборудования, подлежащего ремонту, и в местах, откуда может быть 

подано напряжение, вывешивают запрещающие плакаты. 

Перед началом работ проверяют отсутствие напряжения, и оборудование 

заземляют включением стационарных разъединителей заземления или 

переносного, на месте работ вывешивают плакаты «Заземлено» и «Работать 

здесь». По окончании работ удаляют людей, снимают плакаты, заземление и 

производят включение. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В данном разделе должны быть освещены мероприятия по охране 

окружающей среды от вредного воздействия инженерной мысли в области 

энергетики в общем, и при сооружении ПС в частности. 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) и подстанции (ПС) в нормальном 

режиме эксплуатации слабо загрязняют окружающую природную среду. По 

специфическому воздействию на экологию электрические сети можно отнести к 

«мягко» влияющим производствам. Загрязнение водной, воздушной среды и 

почвы, как правило, происходит лишь во время строительства и частично при 

ремонтных работах. 

К специфическим воздействиям ВЛ и ПС относятся: электромагнитные 

поля, акустический шум, озон, окислы азота, электропоражение птиц, садящихся 

на провода, изоляторы и конструкции опор. 

Особенно отрицательно воздействуют на живую природу (при 

определенных условиях) электрические (ЭП) и магнитные (МП) поля. Защитой от 

этих влияний является соблюдение предельно допустимых уровней (ПДУ) 

напряженности ЭП, определенных «Санитарными нормами и правилами защиты 

населения от воздействия ЭП, создаваемого ВЛ промышленной частоты». 

Как гигиенические нормы эти ПДУ имеют смысл, но как экологические – 

практически нет, поскольку не учитывают специфику конкретных биоценозов. 

Оправданием повсеместного применения указанных ПДУ напряженности ЭП в 

качестве природоохранных являются экологически безопасная длительная 

эксплуатация большого числа ВЛ сверх- и ультравысокого напряжения. Однако 

влияние ПДУ на гидроценозы ничем не подтверждено, поскольку гидросфера – не 

среда обитания человека. 

Таким образом, требуется разработка системы объективных экологических 

нормативов, определяющих допустимые границы вмешательства человека в ход 

естественных процессов на соответствующей территории и других средах. 

Устанавливая ПДУ по ЭП и МП, нужно иметь допустимые средства измерения 

нормируемых величин. Такие измерители напряженности ЭП и МП, а также 
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метрологические установки для их аттестации разработаны СибНИИЭ. В 

настоящее время выпущена партия измерителей ЭП, но ими оснащены далеко не 

все сетевые предприятия и санитарные службы. 

Наиболее существенно ВЛ и ПС влияют на орнитофауну. Выбор трасс ВЛ и 

размещение ПС следует производить с учетом мест расселения и путей миграции 

птиц, а также в зависимости от их состава и ценности. Защита птиц заключается в 

создании условий, исключающих их гнездование на опорных конструкциях ВЛ и 

ПС, а также в реализации технических решений, препятствующих перекрытию 

изоляционных промежутков тушками птиц. Кроме того, необходимо 

региональный видовой состав орнитофауны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении делаются выводы по проделанной работе. Приводятся 

данные рассчитанного оборудования, сопоставляются варианты выполнения 

задания. 
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1. Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 
материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины «Основы философии» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК): 

Таблица 1. 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Средства проверки 
(№№ заданий) 

1 2 3 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

выбирает способы решения 

задач профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

2.2.7 (1-5) 

2.2.3 

2.3 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

осуществляет поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

2.2.9 (1-6) 

2.2.1 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

работает в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействует с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

2.2.4 

2.2.10 (1-7) 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

осуществляет устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

2.2.9 (7-9) 

2.2.11 (1-3) 

2.3 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

проявляет гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрирует осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

2.1 

2.2.2 

2.2.6 

2.2.12 
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общечеловеческих 

ценностей 

общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использует 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2.2.8 (1-5) 

2.2.12 (1-7) 

2.2.10 (8-21) 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2. 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки результата 
№№ заданий 
для проверки 

1 2 3 

Уметь ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный 

контекст. 

Знать: 

– основные категории и 

понятия философии; 

– роль философии в 

жизни человека и 

общества; 

– основы философского 

учения о бытии; 

– сущность процесса 

познания; 

основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира 

умеет ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный контекст; 

знает: 

– основные категории и понятия 

философии; 

– роль философии в жизни человека и 

общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

2.1 

2.2.7 

2.2.9 

2.2.10 (1-7) 

Уметь осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий по 

выбранному профилю 

умеет осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

знает о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 
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профессиональной 

деятельности 

Уметь выстраивать 

общение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знать общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде 

умеет выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

знает общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, команде 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 (8-9) 

2.2.10 (8-21) 

2.2.12 

Уметь выстраивать 

общение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знать о природе 

ценностей, их месте в 

жизни общества и 

личности 

умеет выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

знает о природе ценностей, их месте в 

жизни общества и личности 

2.2.7 

2.2.12 (1-7) 

Уметь выстраивать 

общение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знать об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды 

умеет выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

знает об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

2.2.7 (4-5) 

2.2.8 (3-5) 

2.2.8 (6-10) 

Уметь осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной 

деятельности 

умеет осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

знает о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности 

2.2.11 (1-4) 

2.3 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 3. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОГСЭ.01 Основы философии 5 семестр - зачёт 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

 

2.1 Анкета для входного контроля  

АНКЕТА №1  

Заполнение этой анкеты перед началом изучения курса поможет определить 

ваше отношение к дисциплине «Основы философии». Ваше мнение будет 

учитываться при разработке и корректировке учебного материала и 

организации занятий. 

1. Как вы относитесь к изучению философии? 

1) с интересом; 

2) как к обязанности; 

3) без интереса. 

2. Как вы думаете, нужно ли изучать эту дисциплину в техникуме? 

1) нужно; 

2) не нужно; 

3) не знаю. 

3. Что вас могло бы привлечь на занятиях философии? 

1) новизна материала; 

2) доступность материала; 

3) системность и логичность изложения материала; 

4) практическая направленность; 

5) возможность общения с преподавателем; 

6) возможность общения со сверстниками; 

7) связь с другими предметами; 

8)  

4. Какими вы бы хотели видеть занятия философии? 

1) с обилием теоретического материала; 

2) с использованием наглядного материала и технических средств; 

3) с ведением диспутов, «круглых столов» и т.п. по философским проблемам; 

4) 



9 

 

5. Как можно улучшить практическую часть занятия философии? 

1) использовать групповую работу; 

2) использовать технические средства обучения; 

3) использовать тестовые задачи, кроссворды и т.д.; 

4) проводить конкурсы, соревнования и т.д.; 

5) 

6. Считаете ли вы, что использование дискуссии на занятиях философии 

будет способствовать: 

1) лучшему усвоению теоретического материала; 

2) умению отстаивать свою позицию в споре; 

3) умению добиваться компромиссного решения; 

4) умению выступать перед аудиторией; 

5) умению находить «слабые» и «сильные» доводы выступающего; 

6) умению делать выводы убедительными и доказательными; 

7) 

7. Что вам нужно для хорошего выступления перед группой? 

1) систематическая подготовка по дисциплинам; 

2) прочтения накануне материала предыдущего занятия; 

3) общая эрудиция; 

4) не нужно никакой подготовки; 

5) 

8. Какие требования к преподавателю философии вы бы предъявили? 

1) знать теоретический материал; 

2) уметь организовывать дискуссию; 

3) уметь аргументированно  защитить свой довод; 

4) отвечать на все вопросы группы; 

5) готовить индивидуальные задания для каждого студента; 

6) 

9. Что вам может помешать в изучении  философии? 

1) недостаток времени на самостоятельную подготовку; 

2) трудности с литературой; 

3) обстановка в кабинете (расположение столов, стульев, доски и т.д.); 

4) большое количество студентов в группе; 

5) 
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АНКЕТА №2 

Заполнение данной анкеты после изучения курса поможет определить ваше 

отношение к дисциплине «Основы философии». Ваше мнение будет 

учитываться при разработке и корректировке учебного материала и 

организации занятий. 

1. Как вы относитесь к изучению философии? 

1) с интересом; 

2) как к обязанности; 

3) без интереса. 

2. Как вы думаете, нужно ли изучать эту дисциплину в техникуме? 

1) нужно; 

2) не нужно; 

3) не знаю. 

3. Что вам нравится на занятиях философии? 

1) новизна материала; 

2) доступность материала; 

3) системность и логичность изложения материала; 

4) практическая направленность; 

5) возможность общения с преподавателем; 

6) возможность общения со сверстниками; 

7) связь с другими предметами; 

8)  

4. Что, по-вашему, могло бы улучшить занятия философии? 

1)  обилие теоретического материала; 

2)  использование наглядного материала и технических средств; 

3)  ведение диспутов, «круглых столов» и т.п. по философским проблемам; 

4) 

5. Как можно улучшить практическую часть занятия философии? 

1) использовать групповую работу; 

2) использовать технические средства обучения; 

3) использовать тестовые задачи, кроссворды и т.д.; 

4) проводить конкурсы, соревнования и т.д.; 

5) 
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6. Считаете ли вы, что использование дискуссии на занятиях философии 

способствует: 

1) лучшему усвоению теоретического материала; 

2) умению отстаивать свою позицию в споре; 

3) умению добиваться компромиссного решения; 

4) умению выступать перед аудиторией; 

5) умению находить «слабые» и «сильные» доводы выступающего; 

6) умению делать выводы убедительными и доказательными; 

7) 

7. Что вам нужно для хорошего выступления перед группой? 

1) систематическая подготовка по дисциплинам; 

2) прочтения накануне материала предыдущего занятия; 

3) общая эрудиция; 

4) не нужно никакой подготовки; 

5) 

8. Какие требования к преподавателю философии вы бы предъявили? 

1) знать теоретический материал; 

2) уметь организовывать дискуссию; 

3) уметь аргументированно  защитить свой довод; 

4) отвечать на все вопросы группы; 

5) готовить индивидуальные задания для каждого студента; 

6) 

9. Хотели бы вы более углублённо изучать философию? 

1) да; 

2) нет; 

3) не определился. 

10. Устраивает ли вас форма проведения занятий философии? 

1) да; 

2) не совсем; 

3) нет; 

4) что не устраивает ---------------------------------------------- 
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2.2 Задания для текущего контроля 

1.2.1 Тест по теме «Античная философия» 

1 вариант 

1. Какой социальный фактор более всего способствовал выработке у 

древних греков предпосылок рационального философского мышления? 

а) иерархическая структура общества 

б) полисная демократия 

в) рабовладельческий уклад хозяйствования 

г) религиозная идеология 

2. Что означало у древних греков слово – «космос»? 

а) безвоздушное пространство 

б) бесконечность 

в) неподвижные звезды 

г) порядок 

3. Что означало у древних греков слово «хаос»? 

а) многобожие 

б) собрание граждан 

в) война всех против всех 

г) первичное бесформенное состояние мира 

4. Как прозвали самых ранних греческих философов? 

а) лириками 

б) физиками 

в) звездочетами 

г) математиками 

5. Какая школа была первой в истории греческой философии? 

а) афинская 

б) мегарская 

в) элейская 

г) милетская 

6. Что является началом нашего мира, согласно учению Анаксимандра? 

а) воздух 

б) апейрон 

в) материя 

г) антропоген 
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7. Что такое апейрон в учении Анаксимандра? 

а) атом 

б) бесконечное 

в) бесценное 

г) материя 

8. Что, по мнению Анаксимена, является началом всего? 

а) эфир 

б) огонь 

в) воздух 

г) бесконечность 

9. На что, по мнению Анаксимена, опирается земля? 

а) опирается на воду 

б) опирается на воздух 

в) ни на что не опирается 

г) держится притяжением Солнца 

10. Кто первый назвал вселенную космосом? 

а) Фалес 

б) Пифагор 

в) Гераклит 

г) Анаксимандр 

11. Каким словом Пифагор называл свое учение? 

а) наука 

б) мудрость 

в) эзотерика 

г) любомудрие 

12. С чем согласуются все вещи, по учению Пифагора? 

а) с душой 

б) с космосом 

в) с пространством 

г) с числом 

13. Пифагор считал, что после смерти тела душа... 

а) прекращает существование 

б) переселяется в другое тело 

в) растворяется в мировом духе 
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г) существует отдельно от тела 

14. Кому из философов оракул предложил заняться «переоценкой 

ценностей»? 

а) Антисфену 

б) Диогену 

в) Сократу 

г) Эпикуру 

15. Чего искал Диоген, расхаживая по городу днем с зажженным фонарем?  

а) счастья 

б) мудрости 

в) человека 

г) справедливости 
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2 вариант 

1. Кто из названных философов первым высказал мысль о множестве 

обитаемых миров? 

а) Демокрит 

б) Анаксагор 

в) Джордано Бруно 

г) Николай Кузанский 

2. Кто применил понятие мирового ума для объяснения происхождения 

вещей? 

а) Гераклит 

б) Эмпедокл 

в) Анаксагор 

г) Анаксимандр 

3. Какой из приведенных тезисов принадлежит Анаксагору? 

а) ничего слишком 

б) многознание уму не научает 

в) во всем содержится доля всего 

г) находясь у власти, управляй самим собой 

4. Из чего, согласно Анаксагору, происходят все вещи? 

а) из огня 

б) из воздуха 

в) из четырех элементов 

г) из безмерной смеси всего 

5. Кого в Древней Греции называли софистами? 

а) натурфилософов 

б) мудрых правителей 

в) мудрецов-отшельников 

г) платных учителей риторики 

6. Что такое «софизм»? 

а) мудрость 

б) доказательство 

в) рассудительная речь 

г) ложное умозаключение 

7. Кто среди названных – представитель софистики? 

а) Зенон 

б) Пиррон 

в) Антисфен 

г) Протагор 

9. Что такое человек, по определению Протагора? 
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а) микрокосмос 

б) мера всех вещей 

в) существо общественное 

г) двуногое существо без перьев 

10. Горгий считал, что если об одной и той же вещи выказываются разные 

мнения, то... 

а) всякое мнение выражает истину 

б) хотя бы одно из мнений верное 

в) хотя бы одно из мнений неверное 

г) все мнения ложные 

11. Что значит у Сократа слово «диалектика»? 

а) искусство побеждать в споре 

б) искусство рассуждения 

в) учение о единстве и борьбе противоположностей 

г) учение о принципах связи и развития 

12. Что означает сократовское выражение «майевтика»? 

а) познание 

б) рассуждение 

в) искусство спора 

г) родовспоможение 

13. Какая из этих поговорок принадлежит Сократу? 

а) слушай побольше 

б) многознание уму не научает 

в) я знаю, что ничего не знаю 

г) бранись с таким расчетом, чтобы скоро стать другом 

14. Кто основатель кинизма? 

а) Диоген 

б) Пиррон 

в) Антисфен 

г) Герострат 

15. Диоген Синопский считал себя гражданином... 

а) Синопа 

б) Афин 

в) Коринфа 

г) Мира 
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3 вариант 

1. Что является основой всего существующего, согласно учению Эпикура?  

а) идеи и материя 

б) атомы и пустота 

в) мировой ум (нус) 

г) четыре элемента 

2. Что, согласно «канонике» Эпикура, является источником и критерием 

знания? 

а) интуиция 

б) ощущения 

в) рассудок 

г) врожденные идеи 

3. Какую из перечисленных дисциплин Эпикур и его последователи 

отвергали как излишнюю? 

а) этику 

б) физику 

в) канонику 

г) диалектику 

4. О чем Эпикур говорил, что она для нас ничто и не имеет к нам никакого 

отношения? 

а) о печали 

б) о смерти 

в) о совести 

г) об истине 

5. Кто основатель стоицизма? 

а) Зенон Элейский 

б) Зенон Китионский 

в) Диоген Синопский 

г) Евклид Мегарский 

6. Какие начала мира признают стоики? 

а) атомы и пустоту 

б) материю и идеи 

в) материю и форму 

г) вещество и логос 
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7. Какой из четырех элементов, согласно учению стоиков, является 

основным? 

а) вода 

б) огонь 

в) земля 

г) воздух 

8. Что такое судьба, в понимании стоиков? 

а) случайное стечение обстоятельств 

б) бездушный, закономерный ход механизма природы 

в) осуществление замысла трансцендентного божества 

г) действие разума природы как одушевленного существа 

9. В чем состоит конечная цель человека, согласно учению Зенона 

Китионского? 

а) избегать страданий и стремиться к наслаждениям 

б) жить согласно с природой 

в) изменять мир согласно требованиям человеческого разума 

г) очищать душу для избавления от новых рождений 

10. Для чего, с точки зрения Эпикура, нужны научные знания? 

а) для покорения природы 

б) для соблюдения истины 

в) для безмятежности духа 

г) для справедливого устройства общества 

11. Какова, с точки зрения Эпикура, основная цель благоразумного 

человека? 

а) удовольствие 

б) очищение души 

в) апатия, бесстрастие 

г) безмятежность духа 

12. Кто основатель скептицизма? 

а) Кратен 

б)Пиррон 

в) Антисфен 

г) Протагор 
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13. Как называются приемы опровержения догматизма, разработанные 

философами-скептиками? 

а) антиномии 

б) апории 

в) парадоксы 

г) тропы 

14. Кто основатель неоплатонизма? 

а) Прокл 

б) Ямвлих 

в) Плотин 

г) Порфирий 

15. Что, согласно учению неоплатоников, является началом всего 

существующего? 

а) алейрон 

б) единое 

в) материя 

г) много 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 

«5» - 14-15 баллов 

«4» - 11-13 баллов 

«3» - 7-10 баллов 

«2» - меньше 7 баллов 

Ключ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1в б г г б в б б в б б г г б б в 

2в б в в г г г г б г г б г в в г 

3в б б г б б г б г б в г б г в б 
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2.2.2 Тест по теме «Средневековая философия» 

1 вариант 

1. Кто такие апологеты? 

а) апостолические делегаты 

б) толкователи апокалипсиса 

в) сторонники одной из христианских ересей 

г) раннехристианские богословы, защитники новой веры 

2. Что такое «патристика»? 

а) учение о Боге-Отце 

б) учения «отцов церкви» 

в) христианское учение о патриотизме 

г) теория непогрешимости Папы Римского 

3. По христианским представлениям, мир... 

а) вечен, не имеет начала и конца 

б) имеет начало и конец 

в) имеет начало, но не имеет конца 

г) не имеет начала, но грядет его конец 

4. Согласно Символу веры, употребляемому православной церковью, 

Святой Дух исходит от... 

а) Отца 

б) Сына 

в) Отца и Сына 

г) Самого Себя 

5. Согласно христианским представлениям о Троице, Бог... 

а) всегда един в трех лицах 

б) образован союзом трех лиц 

в) образован разделением единого на три лица 

г) сначала был Бог-Отец, затем появились Бог-Сын и Дух Святой! 

6. Каково, по библейским представлениям, положение человека в мире? 

а) человек – обыкновенное существо, как и другие 

б) человек – худшее существо в мире, порочное, греховное 

в) человек – ничтожная, ничего не значащая величина в мире 

г) человек – венец творения и владыка земли 
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7. Кто автор изречения «достоверно, ибо нелепо» (в искаженной передаче: 

«верую, ибо абсурдно»)? 

а) Августин 

б) Боэций 

в) Эриген 

г) Тертуллиан 

8. По воззрениям Августина Аврелия, наш мир... 

а) существует вечно сам по себе 

б) создан Богом из материи 

в) создан Богом из ничего 

г) существует лишь в воображении 

9. Что, с точки зрения Августина Аврелия, является высшим авторитетом 

в вопросе об истине? 

а) Данные чувственного опыта 

б) Критический разум философа 

в) Священное писание 

г) Церковь 

10. Кто автор трактата «О граде Божием»? 

а) Августин Аврелий 

б) Ансельм Кентерберийский 

в) Василий Великий 

г) Григорий Нисский 
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2 вариант 

1. Что такое «Град Божий» у Августина Аврелия? 

а) идеальный, несуществующий город блаженных 

б) люди, живущие любовью к Богу 

в) потусторонний рай 

г) теократическое государство 

2. Каким представляется Августину Аврелию отношение небесного Града 

к земному? 

а) он обособляется, изолируется от земного града 

б) он отрицает и разрушает земной град 

в) он подчиняется законам земного града 

г) он сохраняет земной град и ведет его к небесной цели 

3. Каким термином следует охарактеризовать воззрения Августина 

Аврелия на историю? 

а) палингенесия 

б) пессимизм 

в) провиденциализм 

г) холизм 

4. Кто автор книги «Утешение философией»? 

а) Августин Аврелий 

б) Боэций 

в) Тертуллиан 

г) Юстин Мученик 

5. Какой из приведенных тезисов выдвинул Петр Дамиани? 

а) Бог есть любовь 

б) достоверно, ибо нелепо 

в) нет власти не от Бога 

г) философия – служанка богословия 

6. Какое положение, с точки зрения схоластики, занимает философия по 

отношению к другим наукам? 

а) философия – главная среди наук 

б) философия – методология наук 

в) философия – служанка богословия 

г) философия – служанка богословия 
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7. Какой источник знаний считался в схоластической философии главным 

критерием истины? 

а) априорные знания 

б) мистическая интуиция 

в) священное писание 

г) чувственный опыт 

8. Кто считается первым схоластом? 

а) Августин Аврелий 

б) Ансельм Кентерберийский 

в) Бернар Клервоский 

г) Пьер Абеляр 

9. Размежевание средневековой схоластики на два направления – реализм 

и номинализм – произошло из-за вопроса о... 

а) методе доказательства бытия Бога 

б) природе общих понятий (универсалий) 

в) свободе воли человека 

г) сроке второго пришествия Христа 

10. Сторонники крайнего реализма утверждали, что универсалии 

существуют... 

а) до вещей 

б) до вещей и в вещах 

в) в вещах и после вещей 

г) после вещей 
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3 вариант 

1. Сторонники крайнего номинализма утверждали, что универсалии 

существуют... 

а) до вещей 

б) до вещей и в вещах 

в) в вещах и после вещей 

г) после вещей 

2. Кто из названных мыслителей является одним из основателей крайнего 

реализма в средневековой схоластике? 

а) Августин 

б) Росцелин 

в) Тертуллиан 

г) Эригена 

3. Кто основатель крайнего номинализма? 

а) Абеляр 

б) Ансельм 

в) Росцелин 

г) Эригена 

4. Кто основатель концептуализма (умеренного номинализма)? 

а) Абеляр 

б) Росцелин 

в) Фома Аквинский 

г) Эригена 

5. Кто автор формулы «понимаю, чтобы верить»? 

а) Абеляр 

б) Ансельм 

в) Росцелин 

г) Эригена 

6. Кто основатель томизма? 

а) Томас Мор 

б) Томас Мюнцер 

в) Фома Аквинский 

г) Фома Кемпийский 
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7. Какой из перечисленных догматов Фома Аквинский считал доступным 

для рационального понимания? 

а) о первородном грехе человека 

б) о существовании Бога 

в) о творении мира Богом из ничего 

г) о триединстве Бога 

8. Сколько способов доказательства бытия Бога сформулировал Фома 

Аквинский? 

а) два 

б) три 

в) четыре 

г) пять 

9. С точки зрения Фомы Аквинского, универсалии существуют... 

а) до вещей 

б) до вещей и в вещах 

в) до вещей, в вещах и после вещей 

г) в вещах и после вещей 

10. Что, с точки зрения Августина Аврелия, является высшим 

авторитетом в вопросе об истине? 

а) Данные чувственного опыта 

б) Критический разум философа 

в) Священное писание 

г) Церковь 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 

«5» - 9-10 баллов 

«4» - 7-8 баллов 

«3» - 5-6 баллов 

«2» - меньше 5 баллов 

Ключ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1в г б б а а г г в в а 

2в б г в б г в в б б а 

3в г г в а а в б г в в 
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2.2.3 Тест по теме «Философия эпохи Возрождения». 

1 вариант 

1. Название «эпоха Возрождения» подразумевает возрождение чего? 

а) городской культуры 

б) духа античной культуры 

в) могущества Рима 

г) языческих религий 

2. Какой из перечисленных факторов явился предпосылкой культуры и 

идеологии Возрождения? 

а) изобретение книгопечатания 

б) снижение авторитета церкви 

в) великие географические открытия 

г) развитие товарно-денежных отношений, городов и бюргерства 

3. По выражению Ф. Энгельса, людей какого типа породила эпоха 

Возрождения? 

а) аскетов 

б) титанов 

в) сибаритов 

г) созерцателей 

4. Что из перечисленного отрицается философией эпохи Возрождения? 

а) мистицизм 

б) рационализм 

в). схоластика 

г) христианство 

5. Кто основатель и глава Флорентийской платоновской академии? 

а) Плетон 

б) Фичино 

в) Ландино 

г) Пико делла Мирандола 

6. Пьетро Помпонацци в своем трактате «О бессмертии души» утверждал, 

что... 

а) возможность бессмертия души недоказуема 

б) человеческая душа после смерти попадает на суд божий 

в) человеческая душа после смерти переселяется в другое тело 
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г) человеческая душа со смертью тела прекращает существование 

7. Кто крупнейший представитель аристотелизма эпохи Возрождения? 

а) Балла 

б) Помпонацци 

в) Телезио 

г) Фичино 

8. Какое понятие является основополагающим в философской концепции 

Николая Кузанского? 

а) понятие космоса 

б) понятие откровения 

в) понятие субстанции 

г) понятие бесконечности 

9. Какой из приведенных тезисов не соответствует учению Николая 

Кузанского о бесконечности? 

а) бесконечность есть абсолютный максимум 

б) бесконечность есть абсолютный минимум 

в) бесконечность есть бесконечно расширяемое множество 

г) в бесконечности совпадают все противоположности 

10. Какой из приведенных тезисов соответствует учению Николая 

Кузанского о познании бесконечности? 

а) бесконечность постигается путем наблюдения вселенной 

б) бесконечность постигается путем математического исследования 

в) бесконечность постигается путем художественного созерцания 

г) бесконечность постигается через ее непостижимость 
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2 вариант 

1. Как Николай Кузанский называл знание о непостижимости 

бесконечности? 

а) абсолютным знанием 

б) объективным знанием 

в) относительным знанием 

г) ученым незнанием 

2. Николай Кузанский развивал теологию апофатинескую, т.е. ... 

а) академическую 

б) неортодоксальную 

в) отрицательную 

г) утвердительную 

3. Какие символы Николай Кузанский считал наиболее подходящими для 

размышления о Боге? 

а) алхимические 

б) астрологические 

в) математические 

г) поэтические 

4. Что означает формула Николая Кузанского «все – во всем»? 

а) Бог как все в целом тождествен с природой 

б) каждая вещь имеет потенцию стать любой другой 

в) в каждой частице имеется смесь всевозможных качеств 

г) каждой части мира идеально представлены все другие и все целое 

5. Какой из приведенных ниже тезисов соответствует учению Николая 

Кузанского о строении вселенной? 

а) центром вселенной является Бог 

б) центром вселенной является Солнце 

в) у вселенной нет центра и периферии 

г) Земля – центр мира, а сфера неподвижных звезд – его периферия 

6. Какая участь постигла Николая Кузанского, отступившего от 

церковного представления о том, что Земля является центром мира? 

а) его труды были запрещены церковью 

б) он был отлучен от церкви 

в) он был сожжен по приговору инквизиции 
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в) он занимал высокие посты в католической иерархии 

7. Кто в эпоху Возрождения выдвинул теорию, согласно которой Земля и 

другие планеты вращаются вокруг Солнца? 

а) Бруно 

б) Галилей 

в) Кеплер 

г) Коперник 

8. Николай Коперник считал, что круговые движения совершают... 

а) все небесные тела 

б) все небесные тела, кроме Земли 

в) все небесные тела, кроме Солнца 

г) все небесные тела, кроме «неподвижных звезд» 

9. Обладает ли всякая частица материи жизнью и душой, с точки зрения 

Джордано Бруно? 

а) каждая частица материи имеет душу 

б) каждая частица причастна к духу, даже не обладая душой или жизнью 

в) каждой частице материи свойственна хотя бы бессознательная жизнь 

г) материальные вещи не одушевлены и безжизненны 

10. Что означает у Джордано Бруно выражение «героический энтузиазм»? 

а) ненависть к обскурантизму 

б) несгибаемая воля к победе 

в) стремление (любовь) к божественности 

г) стойкость и верность своим убеждениям 
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3 вариант 

1. Никколо Макиавелли считал, что государь при управлении 

подданными должен... 

а) строго соблюдать установленные законы 

б) пренебрегать всеми нравственными нормами 

в) исходить из принципов христианской морали 

г) по возможности, держаться добра, но уметь вступить на путь зла 

2. Какое из приведенных здесь высказываний выражает отношение 

Никколо Макиавелли к судьбе? 

а) все в руках Всевышнего 

б) согласного судьба ведет, а несогласного тащит 

в) натура – дура, судьба – индейка, а жизнь – копейка 

г) судьба – женщина, чтобы владеть ею, надо ее бить и толкать 

3. Кого Никколо Макиавелли считал образцом поведения правителя? 

а) Марка Аврелия 

б)  Цезаря Борджа 

в) Архонта Солона 

г) Иисуса Назарянина 

4. Кто ввел в оборот слово «утопия»? 

а) Карл Маркс 

б) Томас Мор 

в) Томмазо Кампанелла 

г) Эразм Роттердамский 

5. Кто должен заниматься физическим трудом в «идеальном» государстве 

Томаса Мора? 

а) все 

б) рабы 

в) желающие 

г) крестьяне и ремесленники 

6. Каким образом на острове Утопия решается вопрос о вероисповедании? 

а) разрешен только католицизм 

б) разрешен только протестантизм 

в) любые религиозные культы запрещены 

г) допустимы различные религиозные верования и даже атеизм 
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7. Каким образом на острове Утопия используется золото? 

а) для чеканки монет 

б) для технологических целей 

в) для изготовления украшений 

г) для изготовления оков для преступников и ночных горшков 

8. Кто автор «Города Солнца»? 

а) Роберт Оуэн 

б) Сирано де Бержерак 

в) Томмазо Кампанелла 

г) Эразм Роттердамский 

9. В чем, с точки зрения Т. Кампанеллы, состоит «корень главных зол» 

общественной жизни? 

а) в лени 

б) в неприязни 

в) в себялюбии 

г) в существовании государственной власти 

10. Для кого в «Городе Солнца» Кампанеллы труд является 

обязательным? 

а) для всех 

б) для женщин 

в) для мужчин 

г) для рабов и заключенных 

 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 

«5» - 9-10 баллов 

«4» - 7-8 баллов 

«3» - 5-6 баллов 

«2» - меньше 5 баллов 

Ключ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1в б г б в б а б г в г 

2в г в в г в в г г б в 

3в г г б б а г г в в а 

 



32 

 

2.2.4 Тест к разделам 1,2 

1 вариант 

1. Назовите основные элементы мироощущения 

а) знания, взгляды 

б) чувства, ценности 

в) убеждения, идеалы  

2. Основоположник античной диалектики, автор слов: «В одну реку 

нельзя войти дважды». 

а) Фалес 

б) Гераклит 

в) Протагор  

3. Родина Ренессанса (Возрождения) 

а) Германия 

б) Швейцария 

в) Италия 

4. К какому понятию можно отнести данное определение: «Эмоциональное 

восприятие действительности». 

а) миропонимание 

б) мироощущение 

в) мировоззрение  

5. Что изучает онтология? 

а) вопросы смысла жизни 

б) проблемы бытия 

в) проблемы познания  

6. Мыслитель 17 века, основоположник рационализма и дедукции 

а) Декарт 

б) Бекон 

в) Беркли  

7. Античный мыслитель, основоположник мистической философии цифр 

а) Сократ 

б) Фалес 

в) Пифагор  

8. «Идолы сознания» сформулировал 

а) Бэкон 

б) Декарт 

в) Локк 
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9. Истина – это 

а) полное исчерпывающее знание 

б) процесс познавания мира 

в) правильное отражение предметов и явлений действительности 

познающим человеком. 

10. Аксиология – это 

а) учение о ценностях 

б) учение о бытии 

в) учение о нравственности  

11. Интерес к природе философского метода возрастает  

а) в 17 веке 

б) в середине 19 века 

в) в конце 20 века 

12. Исторический тип мировоззрения – это 

а) система личных убеждений человека той или иной эпохи 

б) система принятых общественных норм 

в) система устойчивых представлений о человеке и мире 

13. Какой закон не относится к законам марксистской диалектики?  

а) закон единства и борьбы противоположностей 

б) закон диалектического отрицания 

в) закон отрицания отрицания  

14. Какой раздел философских знаний отвечает на вопрос о том, как 

устроен мир? 

а) онтология 

б) гносеология 

в) аксиология  

15. Основным принципом религиозного мировоззрения является 

а) принцип любви 

б) принцип веры 

в) принцип надежды  

16. Проблемой человеческого бытия занимается 

а) онтология 

б) философская антропология 

в) эстетика  
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2 вариант 

1. Определите основные черты философского мировоззрения 

а) эмоциональность, символизм 

б) опора на разум (рационализм), сомнение, универсализм 

в) догматизм, опора на авторитет 

2. Кто разработал учение о «сверхчеловеке»? 

а) Ницще 

б) Кант 

в) Соловьев 

3. Какого утверждения придерживал рационализм? 

а) «Мир есть комплекс моих ощущений» 

б) «Я мыслью, следовательно, существую» 

в) «Нет ничего в уме, чего бы не было в чувствах» 

4. Имя мыслителя, основоположника буддизма  

а) Кришна 

б) Рамакришна 

в) Сиддхартха Готама  

5. «Мир в своей сущности не познаваем» считали 

а) скептики 

б) стоики 

в) агностики  

6. В каком веке возникло христианство? 

а) 1 век до нашей эры 

б) 4 век нашей эры 

в) 1 век нашей эры  

7. Основоположником какого философского учения был Платон? 

а) атомистический материализм 

б) «учение об идеях» - объективный идеализм 

в) антропологизм и майевтика  

8. Основоположник русского космизма, автор труда «Философия 

общего дела» 

а) В.Соловьев 

б) Н.Бердяев 

в) Н.Федоров 

9. В чем состоит особая роль Сократа в античной философии? 
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а) осуществление поворота от объяснения сущности природы к 

философии человека 

б) разработка диалектики как умения ставить вопросы и давать ответы 

в) этические проблемы связал с политикой 

10. Где возникла философия? 

а) Китае, Индии, Иране 

б) Индии, Риме, Греции 

в) Греции, Индии, Китае 

11. Изречение «Многознание не научает быть мудрым» принадлежит 

а) Гераклиту 

б) Пифагору 

в) Аристотелю 

12. Как иногда называют обыденное мировоззрение?  

а) идеология быта 

б) идеология здравого смысла 

в) идеология твердой памяти 

13. Какое из изначальных свойств всякого подлинного 

философствования преобразует человека, пробуждает его совесть? 

а) духовность 

б) рациональность 

в) свободомыслие  

14. Какой тип сознания формируется во второй половине 20 века? 

а) потребительское  

б) экологическое 

в) коллективное  

15. Началом философии, как считал Платон, является 

а) сомнение 

б) удивление 

в) ирония  

16. Философский спор, понятый как диалог, -  это 

а) синтез 

б) дедукция 

в) диалектика  

г)  
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3 вариант 

1. «Страдание – общий удел мира, конец страданий в нирване, путь 

отказа от желаний – это путь достижения нирваны». Основу какого 

религиозно-философского учения составляют эти «4 благородные 

истины»? 

а) Конфуцианство 

б) Буддизм 

в) Даосизм 

2. Какой исторический тип мировоззрения пытается объяснить мир на 

основе разума и знаний? 

а) Онтология 

б) Философия 

в) Религия  

3. Основоположник философии «все единства»  

а) П.Флоренский  

б) С.Булгаков 

в) В.Соловьев 

4. Какой путь изменения жизни видела русская религиозная 

философия? 

а) Путь нравственного совершенствования человека 

б) Изменение внешних условий жизни людей  

в) Путь следования авторитетом церкви. 

5. Впервые понятие «бытие» было введено в философию 

а) Парменидом 

б) Платоном 

в) Аристотелем 

6. Философское направление в России 19 века, утверждавшее, что 

Россия имеет самобытный путь развития  

а) Русский социализм 

б) Славянофильство 

в) Западничество 

7. Натурфилософия – это 

а) Философия природы 

б) Философия, в центре которой стоит человек 
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в) Философия бытия 

8. Что изучает гносеология? 

а) Вопросы бытия 

б) Вопросы смысла жизни 

в) Вопросы познания  

9. Мировоззрение 17-18 вв., объясняющее мир с точки зрения  законов 

механики как универсальных законов бытия  

а) Метафизика 

б) Механика  

в) Диалектика 

10. В своем истоке диалектика изначала: 

а) Искусство доказательства 

б) Искусство ведения беседы 

в) Искусство вопрошания  

11. Вопросами нравственности и морали занимается 

а) Этика 

б) Эстетика 

в) Онтология  

12. Как называется философская позиция, утверждающая, что все в этом 

мире предопределено? 

а) Научная рациональность 

б) Волюнтаризм 

в) Фатализм  

13. Какие особенности не характерны для научного мировоззрения?  

а) Частичность 

б) Универсальность 

в) Рациональная обоснованность  

14. Кто из древнегреческих философов «искал» человека? 

а) Диоген 

б) Сократ 

в) Платон  

15. Любой миф построен как 

а) Размышление 

б) Повествование 
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в) Диалог  

16. Что в переводе с греческого языка означает «философия»? 

а) Любовь к мудрости 

б) Любовь к истине 

в) Любовь к гармонии  

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 

15 – 16 баллов – «5» 

12-14 баллов – «4» 

8-11 баллов – «3» 

Менее 8 баллов – «2» 

Критерии оценивания 

№ п/п 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1.  Б Б Б 

2.  Б А А 

3.  В Б В 

4.  Б В В 

5.  Б А А 

6.  А А Б 

7.  В Б А 

8.  А В В 

9.  В Б А 

10.  А В Б 

11.  Б А А 

12.  В Б В 

13.  Б А Б 

14.  А В А 

15.  Б Б Б 

16.  Б В А 
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2.2.5 Тест по темам «Философия как мировоззрение» и «Античная 

философия». 

Вариант 1 

1. В древнегреческом языке слово «логос» означало  

а) речь, слово 

б) язык, ум 

в) мысль, разум 

2. Кто из древнегреческих философов использовал метод сомнения? 

а) Фалес 

б) Декарт 

в) Платон 

3. Высший уровень психической активности человека, способность 

человеческого ума опознавать мир – это… 

а) познание 

б) сознание 

в) мышление 

4. Члены какого философского течения пытались выстроить 

философию по строгим меркам естественных наук?  

а) нигилисты 

б) позитивисты 

в) марксисты  

5. Со времен поздней античности и средних веков метафизику 

называют 

а) натурфилософией  

б) первофилософией 

в) философией 

6. Русский философ, ответивший на вопрос «Для чего живет 

человечество?» 

а) Н.Ф. Федоров 

б) Н.А. Иванчук 

в) С.И.Бердяев 
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7. Криптограмма  

1     Ф       

2   И                 

3     Л         

4       О         

5         С       

6     О   

7     Ф 

8             И               

9                       Я 

1. Крупный философ античности, знаменитый математик 

2. Как Платон назвал вторую особенность философской мудрости? 

3. Творец науки, философии, нравственности 

4. Научное предположение 

5. Исследователь природы вещей 

6. Беспорядочная, бесформенная масса бессвязных идей 

7. Древнее повествование о деяниях богов и героев 

8. Область философского знания, связанная с постижением природы 

9. Наука о человеке 
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Вариант 2 

1. Как дословно переводится слово «философия»? 

а) любовь 

б) мудрость 

в) любомудрие 

2. Как называется связное, целостное, общее воззрение на мир, 

историю, человека? 

а) знание 

б) бытиё 

в) мировоззрение 

3. Кот из древнегреческих философов считал, что вода – это основа всех 

вещей? 

а) Аристотель 

б) Геракпит 

в) Фалес 

4. Кто из философов проповедовал 4 благородные истины? 

а) Демокрит 

б) Будда 

в) Платон 

5. Что такое теология? 

а) учение о Боге 

б) учение о смысле жизни 

в) учение о человеке 

6. Какое значение имеет слово «онтология»? 

а) предельно обобщенное представление о мире 

б) учение о сущем и бытие в целом 

в) высший уровень психологической активности человека 
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7. Криптограмма  

9 
 

   

   

8    

     

2 3      

1     4      

        6      

        5   7      

Ф И Л О С О Ф И Я  

               

           

         

         

       

   

   

   

   

   

 

1. Древнее повествование о деяниях богов и героев 

2. Всеобщая теория ценностей 

3. Что означает слово «логос»? 

4. Беспорядочная, неопределенная, бесформенная месса бессвязных идей 

5. Какому древнегреческому философу жена помогала «ладить с грубыми 

людьми»?  

6. Учение о последовательном и упорядоченном мышлении  

7. Наука о будущем 

8. Наука, исследующая сущность прекрасного 

9. Учение о бытие  
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Вариант 3 

1. Кому принадлежит изречение «Я знаю, что я ничего не знаю»? 

а) Демокриту 

б) Пифагору 

в) Сократу 

2. Назвать 3 основные формы мировоззрения 

а) философия, логика, схоластика 

б) мифология, религия, философия 

в) религия, антропология, философия  

3. Какое слово не является структурным компонентом философии? 

а) психология 

б) онтология 

в) аксиология 

4. Кто из древнегреческих философов впервые назвал мировоззрение 

космосом? 

а) Пифагор 

б) Гераклит 

в) Сократ 

5. Научный и философский метод движения знания от отдельного, 

частного к общему – это… 

а) индукция 

б) дедукция 

в) редукция 

6. Где родился древнегреческий философ Сократ? 

а) Афины 

б) Египет 

в) Вавилон 
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7. Криптограмма  

1 Ф             

2       И       

3   Л         

4         О         

5       С 

6       О         

7 Ф         

8   И   

9 Я   

1. Русский философ 

2. Одна из основных форм мировоззрения  

3. Древнегреческий философ, изложивший свои взгляды в книге «Законы» 

4. Двуполые люди 

5. Беспорядочное, неопределенное, бессвязное  

6. Древнегреческий философ, уроженец приморского города Абдеры 

7. Какой философ использовал торговые поездки и путешествия для 

расширения своих знаний?  

8. Как называется древнее повествование о деяниях богов и героев? 

9. Мужское начало, дающее человеку раскрыть свои таланты 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

С 1 по 6 вопросы – по 1 баллу за каждый правильный ответ 

За исправления снимать 0,5 балла в каждом отдельном случае 

7 задание – по 1 баллу за каждый правильный ответ 

14-15 баллов  –  «5» 

10-13 баллов   – «4» 

7-9 баллов –  «3» 

Меньше 7 баллов – «2» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 В В В 

2 Б В Б 

3 Б В А 

4 Б Б Б 

5 Б А А 

6 А Б А 

7 1. Пифагор 

2. Диалектика 

3. Человек 

4. Гипотеза 

5. Философ 

6. Хаос 

7. Миф 

8. Натурфилософия  

9. Антропология 

1. Миф 

2. Аксиология 

3. Мысль 

4. Хаос 

5. Сократ 

6. Логика 

7. Футурология 

8. Эстетика 

9. Онтология 

1. Федоров 

2. Религия 

3. Платон 

4. Андрогины 

5. Хаос 

6. Демокрит 

7. Фалес 

8. Миф 

9. Ян 
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2.2.6 Тест по разделам 3,4 

1 вариант 

1) Аксиология – это: 

1)  учение о ценностях и смысле 

2)  теория познания 

3)  учение о бытии 

4)  учение о нравственности 

2) Анализ различных типов рассуждений, встречающихся в 

интеллектуальной практике людей: 

1)  универсальный метод 

2)  общефилософский метод 

3)  специфический философский метод 

4)  научный метод 

3) В диалектике какого из философов сталкивается речь и противо – речь: 

1)  Лейбниц 

2)  Кант 

3)  Гегель 

4)  Сократ 

4) В диалектическом методе Гегеля противоположности сталкиваются, а 

потом преодолеваются в: 

1)  синтезе 

2)  анализе 

3)  категории 

4)  понятии 

5) В диалоге Федон Платон доказывал: 

1)  существование души 

2)  существование Бога 

3)  существование мира 

4)  существование человека 

6) В каких культурных ареалах Древнего мира возникла философия: 

1)  Китае, Индии, Иране 

2)  Индии, Риме, Греции 

3)  Греции, Индии, Китае 

4)  Индии, Вавилоне, Китае 
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7) В религиозном мировоззрении духовно-практическое освоение мира 

осуществляется через: 

1)  раздвоение на сакральный и  профанный мира 

2)  медитацию 

3)  доказательства бытия Бога 

4)  эманацию 

5)  мистическое созерцание 

8) В своем истоке диалектика означала: 

1)  искусство доказательства 

2)  искусство ведения беседы 

3)  искусство поиска ошибок оппонента 

4)  искусство вопрошания 

9) В чем проявляется сходство философии и искусства: 

1)  в стремлении к доказательности 

2)  в странности и эмоциональности 

3)  в глубинном участии в судьбах людей 

4)  в истинности 

10) Вопросами нравственности и морали занимается: 

1)  этика 

2)  эстетика 

3)  аксиология 

4)  онтология 

11) Из приведенных ниже определений, выберете то, которое 

соответствует термину «плюрализм»: 

1)  способ рассмотрений явлений мира, исходящий из признания 

равноправными, не сводимыми друг другу двух начал – духа и материи, 

идеального и реального. 

2)  способ рассмотрений явлений мира, исходящий из единого начала, 

единой основы (субстанции) всего существующего 

3)  способ рассмотрений явлений мира, согласно которому дискретность 

является фундаментальной характеристикой бытия 

4)  Способ рассмотрения действительности с позиции многообразия видов 

бытия 

12) Из приведенных определений выберете то, которое соответствует 

понятию «монизм»: 
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1)  способ рассмотрений явлений мира, исходящий из признания 

равноправными, не сводимыми друг другу двух начал – духа и материи, 

идеального и реального. 

2)  способ рассмотрений явлений мира, исходящий из единого начала, 

единой основы (субстанции) всего существующего 

3)  способ рассмотрений явлений мира, согласно которому дискретность 

является фундаментальной характеристикой бытия 

4)  Способ рассмотрения действительности с позиции многообразия видов 

бытия 

13) Из приведенных определений, выберите то, которое соответствует 

понятию «дуализм»: 

1)  способ рассмотрений явлений мира, исходящий из признания 

равноправными, не сводимыми друг другу двух начал – духа и материи, 

идеального и реального. 

2)  способ рассмотрений явлений мира, исходящий из единого начала, 

единой основы (субстанции) всего существующего 

3)  способ рассмотрений явлений мира, согласно которому дискретность 

является фундаментальной характеристикой бытия 

4)  Способ рассмотрения действительности с позиции многообразия видов 

бытия 

14) Изречение: «Многознание не научает быть мудрым» - принадлежит: 

1)  Гераклиту  

2)  Филону  

3)  Солону 

4)  Продику 

15) Изучение философского сознания есть: 

1)  рассуждение 

2)  рефлексия над рефлексией 

3)  рефлексия над культурой 

4)  рефлексия над категорией 

5)  рефлексия над жизнью 

16) Интерес к природе философского метода возрастает: 

1)  в 17 веке 

2)  в середине 19 века 

3)  в конце 20 века 

17) Искусство мышления в его подлинной свободе есть: 

1)  искусство толкования 

2)  искусство вопрошания 

3)  искусство молчания 
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4)  искусство постижения мира 

18) Исторический тип мировоззрения - это: 

1)  система личных убеждений человека той или иной эпохи 

2)  система принятых общественных норм 

3)  система устойчивых представлений о человеке и мире 

19) Как иногда называют обыденное мировоззрение: 

1)  «идеология здравого ума» 

2)   «идеология твердой памяти» 

3)  «Идеология здравого смысла» 

4)  «идеология быта» 

20) Как называется философская позиция, утверждающая, что все в этом 

мире предопределено: 

1)  волюнтаризм 

2)  сциентизм 

3)  фатализм 

4)  научная рациональность 

21) Какие из черт мифологического сознания характеризуют слитность 

мифа: 

1)  символизм 

2)  прозрачность 

3)  этиологизм 

4)  синкретизм 

22) Какие особенности не характерны для научного мировоззрения: 

1)  рациональная обоснованность 

2)  универсальность 

3)  неуниверсальность 

4)  частичность 

23) Какие характеристики не относятся к массовому 

мировоззренческому сознанию: 

1)  диффузность 

2)  стихийность 

3)  обоснованность 

4)  расплывчатость 
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2 вариант 

1) Каков основной принцип мифологического мировоззрения, согласно 

Леви-Брюлю: 

1)  принцип верификации 

2)  принцип фальсификации 

3)  принцип адаптации 

4)  принцип партиципации 

2) Какое из изначальных свойств всякого подлинного философствования 

преобразует человека, пробуждает его совесть: 

1)  духовность 

2)  рациональность 

3)  плюрализм 

4)  свободомыслие 

3) Какой закон не относится к законам марксисткой диалектики: 

1)  закон единства и борьбы противоположностей 

2)  закон перехода количественных изменений в качественные 

3)  закон диалектического отрицания 

4)  закон отрицания отрицания 

4) Какой из вопросов является центральным в мировоззрении: 

1)  вопрос об отношении Бога и человека 

2)  вопрос об отношении человека к миру во всех его проявлениях 

3)  вопрос об отношении человека и общества 

4)  вопрос об отношении человека и природы 

5)  вопрос о смысле жизни 

5) Какой из особенностей не обладают философские вопросы: 

1)  метафизические характер 

2)  практический характер 

3)  мировоззренческий характер 

4)  неубедительность 

5)  предельное общение, универсальное содержание 

6) Какой из разделов философии изучает историю и историческое время: 

1)  социальная философия 

2)  философия истории 
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3)  этика 

4)  гносеология 

7) Какой раздел философский знаний отвечает на вопрос о том, как 

устроен мир: 

1)  гносеология 

2)  онтология 

3)  аксиология 

4)  философская антропология 

8) Какой тип мифов в качестве основного элемента содержал проблему: 

происхождения мира: 

1)  антропогонические мифы 

2)  эсхатологические мифы 

3)  космогонические мифы 

4)  смысло-жизненные мифы 

9) Какой тип сознания формируется во второй половине 20 века: 

1)  потребительское 

2)  экологическое 

3)  любительское 

4)  коллективное 

10) Когда появляется естественнонаучная картина мира как результат 

междисциплинарного синтеза: 

1)  в период античности 

2)  средние века 

3)  в новое время 

4)  в 20 веке 

11) Кто из древнегреческих философов «искал» человека: 

1)  Диоген 

2)  Сократ 

3)  Платон 

4)  Фалес 

12) Кто из перечисленных философов был сторонником религиозного 

мировоззрения: 

1)  Платон 

2)  Декарт 
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3)  Августин 

4)  Кант 

13) Кто из философов рассматривал метафизику как сверхчувственный, 

первопричинный уровень сущего: 

1)  Хайдеггер 

2)  Марсель 

3)  Аристотель 

4)  Гегель 

14) Любой миф построен как: 

1)  повествование 

2)  песня 

3)  размышление 

4)  диалог 

15) На вопрос, что значит познать, дает вопрос: 

1)  социальная философия 

2)  этика 

3)  аксиология 

4)  гносеология 

16) Наиболее существенным элементом языка философии называют: 

1)  категории 

2)  вопросы 

3)  термины 

4)  ответы 

17) Научное мировоззрение вырабатывает знания как: 

1)  главный продукт 

2)  необходимый продукт 

3)  побочный продукт 

4)  не вырабатывает вообще 

18) Нацеленный на объективную истину, философский метод ведет к: 

1)  лжи 

2)  недоразумениям 

3)  парадоксальности 

4)  научности 

5)  рациональности 
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6) Е) запутанности 

19) Началом философии, как считал Платон, является: 

1)  сомнение 

2)  ирония 

3)  удивление 

4)  размышление 

20) Общей чертой любой философской рефлексии называют: 

1)  критику 

2)  диалог 

3)   понимание 

4)  проблематизацию 

21) Основная задача категорий: 

1)  отображение сущности вещей 

2)  отображение сущности бытия вещи 

3)  отображение существования вещи 

22) Основным принципом религиозного мировоззрения является: 

1)  принцип доверия 

2)  принцип любви 

3)  принцип веры 

4)  принцип надежды 

23) Ощущение гармонического вписанности рода человеческого в 

мировой порядок Космоса было характерной чертой мировоззрения: 

1)  В эпоху древних мифов 

2)  в средние века 

3)  в новое время 

4)  не присутствовало никогда 

 



54 

 

3 вариант 

1) Первой исторически сформировавшейся целостной системой 

мировоззрения была: 

1)  повседневность 

2)  мифология 

3)  религия 

4)  наука 

2) Понятие субстанции выражает: 

1)  идей сущности 

2)  идею существования 

3)  идею тождества и существования 

4)  идею различия сущности и существования 

3) Предметом философии является: 

1)  мир в его целостности 

2)  философские учения 

3)  категории и понятия 

4)  научные открытия 

5)  мировоззрения 

4) Проблемой человеческого бытия занимается 

1)  онтология 

2)  философская антропология 

3)  эпистемология 

4)  эстетика 

5) Процедура рефлексии используется только в философии: 

1)  да 

2)  нет 

6) Самоопределение философии осуществляется через: 

1)  научные открытия 

2)  введение новой терминологии 

3)  открытие новых общезначимых культурно-истрических смыслов 

4)  открытие новых культурно-истрических типов 

7) Система взглядов, определяющих понимание мира в целом, места в нем 

человека, ценностные ориентации, стратегии поведения и деятельности 

1)  точка зрения 

2)  кредо 
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3)  мировоззрение 

4)  знание 

5)  философия 

8) Система категорий у Аристотеля включала: 

1)  3 категории 

2)  7 категорий 

3)  8 категорий 

4)  10 категорий 

5)  12 категорий 

9) Система категорий у Канта включает: 

1)  3 категории 

2)  7 категорий 

3)  8 категорий 

4)  10 категорий 

5)  12 категорий 

10) Система категорий у Пирса включает: 

1)  3 категории 

2)  7 категорий 

3)  8 категорий 

4)  10 категорий 

5)  12 категорий 

11) Система категорий Семова включает в себя: 

1)  3 категории 

2)  7 категорий 

3)  8 категорий 

4)  10 категорий 

5)  12 категорий 

12) Сколько базовых вопросов философии можно выделить: 

1)  7 

2)  8 

3)  10 

4)  12 
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13) Сколько методов принимается во внимание в интеллектуальной 

традиции философии: 

1)  1 

2)  2 

3)  5 

4)  10 

14) Согласно Канту метафизика должна основываться на: 

1)  апостериорных аналитических суждениях 

2)  априорных синтетических суждениях 

3)  априорных аналитических суждениях 

4)  апостериорных синтетических суждениях 

15) Социум и социальные вопросы: 

1)  онтология 

2)  гносеология 

3)  социальная философия 

4)  философия истории 

16) Существуют ли ответы на философские вопросы: 

1)  да 

2)  нет 

3)  на некоторые да, на некоторые - нет 

17) Философская рефлексия осуществляется с позиции: 

1)  опыта 

2)  знания 

3)  разума 

4)  чувства 

5)  веры 

18) Философский спор, понятый как диалог, есть: 

1)  Синтез 

2)  дедукция 

3)  вопрос 

4)  диалектика 

19) Фундаментальным принципом отношения философии к 

мировоззрению является: 

1)  критика 

2)  аргументация 

3)  рефлексия 
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4)  дедукция 

20) Цель философии, по Эпикуру, это: 

1)  мудрость 

2)  истина 

3)  счастье 

4)  знание 

21) Чем уподобляет систему знаний Декарт: 

1)  лесу 

2)  горам 

3)  дороге 

4)  дереву 

5)  реке 

22) Что в переводе с греческого языка обозначает «философия»: 

1)  любовь к размышлениям 

2)  любовь к мудрости 

3)  любовь к истине 

4)  любовь к гармонии 

23) Что является доминирующим, исходным в мировоззрении: 

1)  Человек 

2)  мир 

3)  общество 

4)  каждый индивид решает этот вопрос для себя 

 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 

«5» - 20-23 балла 

«4» - 16-19 баллов 

«3» - 12-15 баллов 

«2» - меньше 12 баллов 

Ключ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1в 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 3 3 3 4 2 3 

2в 4 1 3 2 2 2 2 3 4 3 1 3 1 1 4 1 3 3 3 4 1 3 3 

3в 2 4 1 2 2 3 3 4 5 1 1 1 2 2 3 2 3 4 3 3 4 2 4 
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2.2.7 Вопросы к коллоквиуму по теме «Философия как мировоззрение» 

 

1. Русский философ Н. А. Бердяев писал: «В основании философии лежит 

предположение, что мир есть часть человека, а не человек часть мира». Каков 

смысл этого высказывания?  

2. Чем сходны и чем различны философия и наука? 

3. Французский мыслитель XIX века О. Конт считал, что религиозное и 

философское мировоззрения характеризуют лишь начальные стадии развития 

культуры и должны быть вытеснены научным мировоззрением. С тех пор 

прошло более полутора столетий, и мы убеждаемся в том, что религиозное 

мировоззрение не только не уступило место в культуре бурно развивавшейся 

науке, но и обрело новые перспективы. В чем заключалась ошибка О.Конта? 

4. Иван Карамазов, герой романа Ф. М. Достоевского “Братья 

Карамазовы”, говорит, что он не отрицает Бога, но не принимает созданного 

Им мира. Попробуйте определить характер мировоззрения Ивана Карамазова. 

5. Древнеримский мудрец Сенека писал: «Философия – не лицедейство, 

годное на показ толпе, философом надо быть не на словах, а на деле». 

Подумайте, что значит «быть философом на деле»? 

6.2.8 Вопросы для письменных ответов. 

1. Софизмами называют уловки и завуалированные ошибки в 

рассуждениях, якобы доказывающих очевидные нелепости. Например, 

софизмом является следующее «умозаключение»: «То, чего ты не терял, у тебя 

есть. Ты не терял рогов. Следовательно, ты рогат» - ложность которого легко 

установить логическим анализом. Вот рассуждение Зенона Элейского: «В 

каждый момент своего полета стрела находится в некотором месте. Находиться 

в некотором месте - значит покоиться в нем. Следовательно, движение стрелы 

состоит из суммы состояний покоя, что абсурдно. Значит движение 

невозможно помыслить, не приходя к абсурду». Правы ли те, кто называл это 

рассуждение софизмом? 

2. Гераклит утверждал, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, ибо 

воды реки пребывают в постоянном движении. Его ученик Кратил пошел в 

своем рассуждении дальше: и один раз нельзя войти в реку – на том же 

основании. В чем мировоззренческое различие этих двух утверждений? 
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3. Платон рассуждал примерно так: чем ближе какая-то вещь к своему 

идеальному образцу, тем она лучше («идеальный» топор, «идеальная» посуда, 

«идеальный» корабль и т. п.). Значит, и общество людей тем лучше, чем оно 

более похоже на свою идею. Идеи вечны и неизменны. Значит, дело философа – 

указать идеальный, вечный и неизменный образец общественного устройства. 

Подумайте, выполнима ли эта задача? Если нет, то почему? 

4. Великий физик ХХ века В. Гейзенберг писал: «Вопросы, которые две с 

половиной тысячи лет назад впервые были поставлены на этой земле, с тех пор 

почти непрерывно занимали человеческую мысль и в ходе истории вновь и 

вновь становились предметом обсуждения, по мере того как новые открытия 

являли в новом свете эти древние пути мысли». О каких вопросах и о каких 

новых открытиях здесь идет речь? 

5. Монах Пелагий (конец IV-го века) утверждал, что человек творит 

добро и зло по собственной воле, поэтому именно от поступков человека 

зависит спасение или гибель его души. Августин же, выступая против Пелагия, 

утверждал, что спасение души целиком зависит от воли Бога. Сравните 

мировоззренческие выводы, вытекающие из этих двух позиций. 

6. Христианскому богослову Тертуллиану, жившему во II-м веке, 

приписывается изречение «Верую, ибо абсурдно», смысл которого в отрицании 

претензий разума на познание истины. Спустя более тысячи лет Фома 

Аквинский развил систему рациональных (основанных на понимании того, что 

такое «причина», «цель», «степени совершенства» и т. д.) доказательств бытия 

Бога. Подумайте, какие изменения в мировоззрении привели к такой перемене 

отношения к разуму. 

7. Итальянский гуманист Джанеццо Манетти (XV век) писал: “Мир и его 

красоты, первоначально созданные Богом и предназначенные для пользования 

людей, были сделаны людьми гораздо более прекрасными и превосходными». 

Какое представление о человеке лежит в основе этого суждения? 

8. Никколо Макиавелли (XVI век) давал следующий совет: «Государь, 

если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра 

и пользоваться этим умением, смотря по надобности». Что это – утверждение о 

принципиальной аморальности власти или признание горькой необходимости? 

Представьте себя на месте государя. Что бы вы ответили Макиавелли? 
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9. Р. Декарт считал, что признаками истины являются ясность и 

отчетливость. Но ведь люди различны, и то, что кажется ясным и отчетливым 

одному человеку, другому покажется темным и непонятным. Не придется ли 

предположить, что истин столько, сколько человеческих умов? Станьте на 

позицию Р. Декарта. Как бы вы справились с этим затруднением? 

10. Б. Спиноза писал: «Поясни свои мысли – и ты перестанешь быть 

рабом страстей». Какое представление о человеческой сущности лежит в 

основе этого высказывания? 

11. Т. Гоббс считал, что люди по природе глубоко враждебны друг другу 

(«человек человеку волк»), и это грозит всеобщей гибелью. Поэтому 

«естественный эгоизм» должен быть обуздан разумом и властью. Сравните это 

мировоззрение с христианской религиозностью.  

12. Последовательный атеист XVIII века П. Гольбах считал, что люди 

придумали Бога по своему невежеству относительно природы. «Люди не 

отдавали себе ни малейшего отчета в том, что природа, чуждая и добру, и злу, 

лишь подчиняется необходимым и неизменным законам», - писал он. Перед 

лицом Природы люди равны как живые существа, то есть животные. 

Попытайтесь, став на эту точку зрения, сделать выводы, относящиеся к 

общественным отношениям людей. 

13. Ж.-Ж. Руссо полагал, что наилучшим общественным порядком 

является тот, при котором законы выражают «общую волю» людей и поэтому 

всегда справедливы по отношению к отдельным людям. Давайте подумаем, 

каким образом могло бы быть установлено это господство «общей воли», если 

учесть, что у людей могут быть самые различные и даже противоположные 

интересы? Всегда ли справедлива «общая воля»? Правы ли те, кто называл 

Руссо «теоретиком революционного террора»? 

14. И. Кант писал: «Свободная воля и воля, подчиненная нравственным 

законам, - это одно и то же». Сравните это высказывание с христианским 

учением о том, что свободная воля совпадает с безусловным подчинением Богу. 

15. В. Г. Белинский, споря с гегелевской философией истории, писал: «Я 

имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был 

верен ему, мирясь с российской действительностью… Судьба субъекта, 

индивидуума, личности важнее судеб всего мира». Какие мировоззренческие 

позиции сталкиваются в этом споре? 
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2.2.9 Вопросы для устных ответов. 

1.К. Маркс писал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, 

но дело заключается в том, чтобы изменить его». О каком способе изменения 

человеческого мира мечтал немецкий мыслитель? 

2. «Желание по своей природе – страдание; удовлетворение скоро 

насыщает, цель оказывается призрачной, обладание лишает прелести, в новой 

форме появляются опять желание и потребность, а если нет – наступает пустота 

и скука, борьба с которыми так же мучительна, как и с нуждой». 

Мировоззрение автора этих строк, А. Шопенгауэра, глубоко пессимистично. 

Попробуйте обнаружить причину этого пессимизма 

3. Философы-позитивисты стремились провести резкую границу между 

философией и наукой. Оказалось, что эта задача невыполнима. Почему? 

4. Одна из идей философов-экзистенциалистов состоит в том, что человек не 

участвует в истории, а «заброшен в нее». История глуха и враждебна человеку, 

люди разобщены, человеческие массы состоят из одиноких индивидов, 

существование которых трагично. Какие реалии ХХ века стоят за этим 

мировоззрением? 

5. Кризис рационализма – тупик или новая перспектива культуры? 

6. Философы-постмодернисты говорят, что современный человек 

полностью утратил свою самотождественность: один и тот же человек в разных 

жизненных ситуациях бывает совершенно различным. Это, по их мнению, 

предотвращает конфликты, которые могли бы возникнуть между людьми из-за 

столкновения мировоззренческих принципов. Согласны ли вы с этим мнением? 

Обоснуйте свой ответ. 

7.Философская картина мира формулируется в некотором языке. Но 

существуют языки с разными категориальными структурами (например, в 

семитских языках нет прямых аналогов слову «есть»). Означает ли это, что 

содержание философской картины мира может меняться в зависимости от 

языка, в котором она сформулирована? 

8. Когда мы говорим: «такая-то материальная вещь существует», это 

означает, что можно указать ее пространственно-временные характеристики, 

физические или какие-то иные свойства и признаки, определить ее связи с 

другими вещами, короче, наполнить понятие «существования» конкретным 
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смыслом, относящимся к этой вещи. Попробуйте проделать аналогичную 

работу с «идеальным предметом» (например, что означает существование 

«идеального газа», числа, сознания?). 

9. К. Поппер рассуждал следующим образом: начиная рациональную 

дискуссию, ее участники верят в то, что она способна дать положительные 

результаты. Значит, в основании рационализма лежит «вера в разум». Чем 

отличается эта вера от религиозной? 

 

2.2.10 Тематика философских эссе. 

1.Развитие цивилизации ведет к тому, что внешние ограничения и 

запреты, регулирующие поведение людей, постепенно уступают место 

самоконтролю и самодисциплине. Как по вашему, это укрепляет или, наоборот, 

расшатывает цивилизацию?  

2. В современном мире важную роль играет борьба за «неотъемлемые 

права человека». Каково содержание этого понятия? Размыслим: входит ли в 

это понятие право человека на добровольную смерть (эвтаназию), на 

манипуляцию собственным генетическим материалом для зарождения своего 

«двойника» (клонирование)?  

3. Н. А. Бердяев выступал против “банальной теории прогресса, в силу 

которой верилось, что будущее всегда совершеннее прошедшего, что 

человечество восходит по прямой линии к высшим формам жизни”. Такая 

теория, считал он, «морально недопустима», потому что превращает 

бесчисленные поколения в материал для «светлого будущего». Как вы считаете, 

справедлива ли моральная критика теории прогресса? Обоснуйте свой ответ. 

4. Классическая теория истины (Аристотель) утверждает, что истинность 

знания – это его соответствие реальности. Как может быть установлено такое 

соответствие? 

5. Наука оперирует «идеальными объектами» (идеальный газ, 

материальная точка и др.). В природе нет таких объектов. Не подрывает ли это 

претензий науки на объективное знание? 

6. Издавна известен так называемый «парадокс обоснования». Знание 

считается истинным, если мы можем указать основание для него. Однако и для 

этого «обосновывающего знания» требуется некоторое истинное обоснование. 
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Легко видеть, что, продолжая рассуждать таким образом, мы уходим в «дурную 

бесконечность». Как можно выйти из этого затруднения? 

7. Теории, некогда считавшиеся истинными, впоследствии были 

отброшены как ложные (например, геоцентрическая теория Птолемея, теория 

«теплорода» и др.). Означает ли это, что опровергнутые теории не являются 

научными? 

8. К. Поппер отмечал, что всякий ученый в своих исследованиях 

стремится к истине, но с достоверностью обнаруживает только свои 

заблуждения. Таким образом, все наше научное знание – это только более или 

менее вероятные предположения. Что же побуждает ученого стремиться якобы 

к недостижимому? 

9. Философы-прагматисты утверждают, что понятие «истины» не имеет 

сколько-нибудь значимого содержания. Поэтому его лучше заменить понятием 

«полезность». Предположим, что такая замена осуществлена. К каким 

мировоззренческим последствиям это привело бы? 

10. Можно ли считать рациональным такое действие, которое 

способствует достижению нерациональной цели? 

11. Одни философы говорят о развитии знания, другие предпочитают 

говорить о его росте. В чем различие? 

12. Компьютер решает поставленные перед ним задачи быстрее и точнее 

любого человека. Означает ли это, что компьютер «мыслит»? Если нет, то в чем 

отличие «интеллекта» компьютера от интеллекта человека? 

13. Сенека писал: «Нельзя назвать счастливцем того, кто зависит от 

счастья». Если мудрец прав, кого же можно назвать счастливым? 

14. Общеизвестен афоризм «Человек создан для счастья, как птица для 

полета». Но негодяй счастлив, причиняя несчастье другим людям. Означает ли 

это, что каков человек, таково и его счастье? 

15. Русский религиозный философ С. Л. Франк писал: «Если бы мы могли 

найти вне нас готовый «смысл жизни», он все таки нас не удовлетворил бы, не 

был бы смыслом нашей жизни, оправданием нашего собственного существа. 

Смысл нашей жизни должен быть в нас, мы сами своею жизнью должны 

являть его». Подумайте, какое значение имеют те же слова для атеиста?  
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16. Современный французский философ Ж. Бодрийар говорит, что 

человек «симулирует» свою подлинность, поскольку никакой подлинности у 

человека нет. Тогда в чем же смысл этой «симуляции»?  

17. А. Камю считал, что «есть лишь одна по-настоящему серьезная 

философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит 

жизнь того, чтобы ее прожить, значит ответить на фундаментальный вопрос 

философии». Какое мировоззрение выражено этой мыслью?  

18. Предположим, что существует универсальный «моральный кодекс», 

где каждое действие человека уже оценено с точки зрения его соответствия или 

несоответствия какому-либо правилу (моральной норме). Можно ли назвать 

нравственным человека, который неукоснительно и беспрекословно следует 

этому кодексу, не вынося своих поступков на суд своей совести? 

19.Великий немецкий поэт И. Гете писал: «Кто видит человеческую 

красоту, того не может коснуться ничто дурное: он чувствует себя в гармонии с 

самим собою и с миром». Означает ли это, что человеческие пороки – 

следствие эстетической «слепоты»: человек, который не видит красоты, 

оказывается беззащитным перед злом? Найдем ли мы в окружающей нас 

действительности подтверждения или опровержения этой мысли поэта? 

20. Русский философ В. С. Соловьев понимал красоту как «преображение 

материи через воплощение в ней другого, сверх-материального начала». 

Определите характер мировоззрения В. С. Соловьева, основываясь на этом 

понимании красоты. 

21. Ф. Шиллер считал, что художник своим искусством должен 

воспитывать людей: «Служи своим современникам, но тем, в чем они 

нуждаются, а не тем, что они хвалят». Сохранили ли эти слова свое значение в 

наше время?  

22. «Гений и злодейство – две вещи несовместные» - говорит пушкинский 

Моцарт. Гений – творец красоты. Значит ли это, что злодейство – вид уродства? 

 

2.2.11 Тематика минисочинений. 

1. В «Гуманистическом Манифесте – 2000», подписанном многими 

видными учеными и общественными деятелями мира, утверждается, что 

глобальные трудности, перед которыми стоит современное человечество, могут 

быть преодолены, если возобладает тенденция, при которой правительства 
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различных стран в своих политических или экономических решениях будут 

исходить не только из национальных интересов, но и принимать во внимание 

нужды планеты в целом и будущее всего человечества. Назовите известные вам 

примеры, говорящие за или против этой тенденции.  

2. При сохранении нынешних темпов роста через полвека население Земли 

вырастет на 50% и составит около 9 млрд. человек. Очевидно, что продолжение 

этого процесса быстро приведет к катастрофе: планета не сможет обеспечить 

людей жизненными ресурсами. Какая стратегия выживания представляется вам 

наиболее приемлемой? Обоснуйте свой ответ. 

3.Эпикур писал: «Пусты слова того философа, которыми не врачуется 

никакое страдание человека. Как от медицины нет никакой пользы, если она не 

изгоняет болезней из тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни 

души». Как вы думаете, о каких «болезнях души», которые должна исцелить 

философия, говорит древний мудрец? 

2.2.12 Тематика рефератов. 

1. Выдающиеся мыслители эпохи Возрождения. 

2. Философия пессимизма Шопенгауэра. 

3. А.С. Хомяков – «Илья Муромец» русской философии. 

4. Исследования сознания З. Фрейдом и К. Юнгом. 

5. Какое будущее нас ожидает? 

6. Кто и как защитит человечество? 

7. Духовное здоровье общества. 

2.3 Задания для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачёту  

1. Смысл философии 

2. Роль философии в обществе  

3. Структура философии 

4. Философские дисциплины  

5. Мировоззренческие функции философии 

6. Методологические функции философии   

7. Существует ли логика философского процесса? 

8. Что такое мировоззрение? 

9. Смысл и значение античной философии 

10. Выдающиеся представители античной философии  
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11. Основные идеи средневековой философии. 

12. Выдающиеся мыслители Средневековья  

13. Взаимоотношения религии и философии в эпоху Возрождения 

14. Как проявился гуманизм в творчестве философов эпохи Возрождения? 

15. Основные идеи философской мысли эпохи Возрождения. 

16. Особенности философии Нового времени 

17. Французские мыслители – безбожники в философии Нового времени 

18. Особенности современной западной философии  

19. Основные направления западной философии 20 века 

20. Неопозитивизм и аналитическая философия  

21. Экзистенциализм 

22. Философия герменевтика  

23. Структурализм и постструктурализм   

24. Особенности русской философии 19-20 веков 

25. Спор славянофилов и западников об историческом пути России 

26. Философия В.С.Соловьева 

27. Н.А.Бердяев  выдающийся русский мыслитель 20 века 

28. А.С. Хомяков – «Илья Муромец» русской философии  

29. Идеи о происхождении человека 

30. Основные проблемы, связанные с изучением человека 

31. Идеи о единстве биологического и социального в человеке 

32. Значение личности в истории 

33. Человек, индивид, личность. 

34. Основные характеристики человеческого бытия 

35. Свобода и её многообразные проявления 

36. Любовь и счастье  

37. Конечность человеческого существования  

38. Предназначение человека и его жизни 

39. Духовные ценности человеческого существования 

40. Проблема самосовершенствования человека 

41. Дух и сознание  

42. Биологические и социальные предпосылки сознания 

43. Самосознание 

44. Природа и структура сознания 
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45. Сознательное и бессознательное в человеке  

46. Сущность сознания 

47. Сознание, мышление, язык 

48. Как формировалось сознание? 

49.  Многозначность понятия «свобода» 

50. Свободен ли человек? 

51. Свобода и вседозволенность  

52. Что такое «человек любящий»? 

53. Как люди понимают счастье? 

54. Любовь как путь реализации личности 

55. Формы познания 

56. Эмпирическое и теоретическое, абстрактное и конкретное 

57. Истина и её критерии 

58. Структура познавательного процесса 

59. Средства и методы познания 

60. Интуиция                                                                                                                              

61. Классификация глобальных проблем 

62. Критерии глобальных проблем 

63. Демографические проблемы 

64. Деятельность Римского клуба 
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2.Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
  

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

учебной дисциплине «Психология общения», поэтому в случае 

невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за внеаудиторную самостоятельную работу 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. Она 

направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по учебной дисциплине «Психология 

общения». Учебным планом на изучение дисциплины отводится 61 час,  в 

том числе самостоятельная работа – 6 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 
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8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  
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 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 

отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем. Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  
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а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

 

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

 

3.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 
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Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 
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формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  
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-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

 Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 

 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 
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рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

4.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 



 17

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте Times New Roman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 
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2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 
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3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 
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использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 
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материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  
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Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

5. Алгоритм составления ментальных карт (интеллект-карт) 

Ментальная карта  -  это  метод  графического  выражения  процессов  

восприятия,  обработки  и  запоминания  информации,  творческих  задач,  

инструмент  развития  памяти  и  мышления.  

Использование  ментальных карт способствует  развитию  навыков  

анализа  проблемы,  структурировать  материал,   выделять  причинно-

следственные  связи,  формулировать  выводы.   

 

Рисунок 1 – Образец интеллект-карты 
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Алгоритм подготовки интеллект-карты:  

1. Вместо линейной записи использовать радиальную. Это значит, что 

главная тема, на которой будет сфокусировано наше внимание, помещается в 

центре листа. 

2. Записывать не все подряд, а только ключевые слова. В качестве 

ключевых слов выбираются наиболее характерные, яркие, запоминаемые, 

«говорящие» слова. 

3. Ключевые слова помещаются на ветвях, расходящихся от 

центральной темы. 

Этапы построения интеллект – карт: 

Первый этап. Начало работы с картами представляет собой «мозговой 

штурм». Необходимо взять лист бумаги и начать обдумывать свою идею. 

Нужно записывать абсолютно все мысли, связанные с проектом — не 

критиковать и не ограничивать себя. 

Второй этап — это непосредственно составление карты: 

1. На листе бумаги следует нарисовать в центре главную тему карты. 

2. От главной темы проводятся несколько ветвей. На каждой из них 

нужно написать одну идею (мысль, образ, понятие), связанную с главной 

темой из тех, которые сгенерировали во время мозгового штурма. 

3. К основным идеям также подведите несколько ветвей, который 

связаны с ними. 

Третий этап.  «Оживление» карты. Рекомендуется задействовать как 

можно больше ассоциативных изображений и форм для предания карте 

эмоциональной выразительности с использованием различных цветов. 

Главное условие — чтобы созданный собственный язык образов четко 

передавал информацию с карты. Яркие образы карты дадут возможность ее 

хорошо запомнить и натолкнут на творческие мысли. Очень часто в период 

«оживления» карт приходят нестандартные решения и новые способы 

достижения целей, вспоминаются упущенные фрагменты. 
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После этого этапа карта готова. С течением времени возможно 

совершенствовать ее, усложнять или упрощать, дополнять каким-либо 

новыми идеями. 

Критерии оценивания: 

 3 балла 2 балла 1 балл 
Содержание  Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена, но 

имеются 

неточности.  

Информация 

представлена частично.  

Графическое 
оформление 
карты  

Многоступенчатая 

карта с добавлением 

фотографий и 

картинок.  

Многоступенчатая 

карта.  

Простой «паучок».  

Лексико-
грамматическое 
оформление  

Карта не содержит 

ошибок и опечаток.  

Карта не содержит 

грубых 

грамматических 

ошибок или 

опечаток, которые 

бы отвлекали 

внимание читателя 

от содержания.  

Карта содержит так много 

грубых грамматических 

ошибок и опечаток, что её 

содержание трудно 

воспринимается.  

Вывод  Карта содержит 

обоснованный ответ 

на проблемный 

вопрос этапа.  

Карта содержит 

частичный ответ на 

проблемный вопрос 

этапа.  

Вывод отсутствует.  

Авторские 
права  

Есть рабочие ссылки.  Есть ссылки. 

Частично не 

работают.  

Отсутствуют. (0 баллов).  

 
 

Критерии оценивания ментальной карты: 

оценка «5» - 15 баллов;  

оценка «4» - 10-14 баллов; 

оценка «3» - 5-9 баллов 

6. Алгоритм подготовки афоризмов и цитат 

Афоризмами принято называть краткие, глубокие по содержанию и 

законченные в смысловом отношении суждения, принадлежащие 

определенному автору и заключенные в образную, легко запоминающуюся 

форму. 

Цитата — дословная выдержка из какого-либо текста. 



 25

Алгоритм подготовки афоризмов и цитат: 

1. Подбор афоризма (цитаты) для доказательства авторской точки 

зрения. 

2. Оформление афоризма: 

-оформляется на листе формата А4. 

Критерии оценки: 

 студент аргументированно отстаивает собственную точку зрения (от 1 до 3 

баллов); 

 обучающийся использует различные источники информации для 

аргументирования собственной точки зрения (от 1 до 2 баллов). 

7. Работа с таблицей «Методы изучения психологии» 

Используя учебник В.А. Соснин, Е.А. Красникова «Социальная 

психология» заполните таблицу: 

Название метода определение 
Вид и процедура 

проведения 
Наблюдение   

Метод анализа документов    

Метод опроса   

Метод социометрии   

Метод групповой оценки 

личности  

  

Тесты   

Эксперимент   

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера 

изложения информации; соответствие оформления требованиям; работа 

сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 
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Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

8.Определение типа темперамента с помощью теста Г. Айзенка 

Опросник MPI (методика Г.Айзенка) 

Шкалы: экстраверсия - интроверсия, нейротизм - стабильность. 

Тестируем: Свойства личности 

Возраст: Любой  

Тип теста: Вербальный · Вопросов: 70  

Назначение теста Опросник представляет собой методику, 

разработанную Г.Айзенком для диагностики индивидуально-

психологических свойств личности.  

Опросник состоит из 70 вопросов, 24 из которых направлены на 

диагностику экстраверсии, 24 на диагностику нейротизма, 2 вопроса – 

маскировочные, они не дают никакой информации об испытуемом. И, 

наконец, оставшиеся 20 вопросов образуют так называемую «шкалу лжи», 

основная задача которой – дать информацию о достоверности ответов 

испытуемого по шкалам экстраверсии и нейротизма.  

Инструкция к тесту 

Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашего обычного 

способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуации и дать 

первый «естественный» ответ, который придет Вам в голову.  

Если Вы согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте «+» 

(да), если нет - знак «-» (нет), если затрудняетесь ответить - «?». Отвечайте 

быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. 

Тестовый материал  
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1. Хотели бы Вы ограничить круг своих знакомых только несколькими 

избранными лицами?  

2. Предпочитаете ли Вы действовать сами, а не планировать действия 

других?  

3. Всегда ли Вы быстро находите подходящий ответ на критическое 

замечание в Ваш адрес?  

4. Часто ли Вы мечтаете о несбыточном?  

5. Делали Вы в детстве сразу и без пререканий все, что от Вас 

требовалось?  

6. Характерно ли для Вас действовать быстро и уверенно?  

7. Бывает ли у Вас острое чувство разочарования?  

8. Откладываете ли Вы иногда на завтра то, что необходимо сделать 

сегодня?  

9. Считаете ли Вы свою работу делом обычным и прозаическим?  

10. Часто ли Вы бываете «не в духе»?  

11. Склонны ли Вы размышлять о своем прошлом?  

12. Если Вы что-либо обещали, всегда ли Вы сдерживаете слово несмотря 

ни на что?  

13. Любите ли Вы быть в окружении людей?  

14. Свойственна ли Вам некоторая робость в присутствии лиц другого 

пола?  

15. Сердитесь ли Вы когда-либо?  

16. Часто ли Вы чувствуете себя одиноким?  

17. Характерна ли для Вас обидчивость?  

18. Часто ли оказывается, что Вы приняли решение слишком поздно?  

19. Полностью ли Вы свободны от всяких предрассудков?  

20. Можете ли Вы назвать себя очень добросовестным?  

21. Любите ли Вы разыгрывать окружающих?  

22. Бывает ли, что Вы смехом реагируете на неприличную шутку?  

23. Замечаете ли Вы, что Вам часто бывает трудно сосредоточиться?  



 28

24. Кажетесь ли Вы себе чересчур нервным и внутренне напряженным?  

25. Когда критический момент позади, кажется ли Вам обычно, что нужно 

было что-то сделать иначе?  

26. Когда Вы с кем-нибудь играете, хочется ли Вам победить?  

27. Рассматриваете ли Вы свое занятие как то, что для Вас очень важно и 

дорого?  

28. Часто ли Вам трудно- собраться с мыслями перед трудным 

разговором?  

29. Всегда ли Вам приятно, когда человек, который Вам не нравится, 

добивается заслуженного успеха?  

30. Бывает ли, что наплыв мыслей не дает Вам заснуть?  

31. Свойственно ли Вам иногда прихвастнуть?  

32. Чувствуете ли Вы себя непринужденно и легко в веселой компании?  

33. Любите ли Вы предаваться мечтам?  

34. Часто ли Вы без особого повода чувствуете усталость и апатию?  

35. Все ли Ваши привычки положительны?  

36. Бывает ли, что Вам хочется побыть одному?  

37. Свойственно ли Вам в обществе говорить меньше, чем другие?  

38. Бываете ли Вы временами полны энергии, а временами вялы?  

39. Всегда ли Вы сразу отвечаете на письма личного характера?  

40. Можно ли Вас назвать разговорчивым?  

41. Бывают ли у Вас иногда мысли, о которых стыдно рассказывать 

другим?  

42. Очень ли Вы недовольны, когда не имеете возможности общаться со 

многими людьми?  

43. Нравится ли Вам принимать участие в деятельности, требующей 

быстроты и решительности?  

44. Часто ли Вы вспоминаете о светлых эпизодах Вашей жизни?  

45. Случается ли, что Вы спорите о вещах, о которых слишком мало 

знаете?  
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46. Бывает ли, что Вы не можете отделаться от докучливых мыслей?  

47. Считают ли окружающие Вас живым и бойким человеком?  

48. Любите ли Вы иногда посплетничать?  

49. Легко ли Вы расстраиваетесь?  

50. Бывало ли» что Вы говорили неправду?  

51. Свойственно ли Вам брать на себя руководящую роль в совместных 

действиях?  

52. Можете ли Вы назвать себя беззаботным?  

53. Бывают ли у Вас денежные затруднения?  

54. Бывают ли у Вас периоды такого беспокойства, что Вы не можете 

долго усидеть на одном месте?  

55. Считаете ли Вы себя человеком веселым?  

56. Случалось ли Вам опаздывать?  

57. Чувствуете ли Вы себя иногда вдруг жалким и несчастным?  

58. Испытываете ли Вы некоторое чувство вины?  

59. Склонны ли Вы к частым сменам настроения?  

60. Нравится ли Вам иметь много общественных дел?  

61. Бывает ли, что Вы выходите из себя?  

62. Бывает ли у Вас иногда вдруг беспричинная радость или грусть?  

63. Трудно ли Вам в непринужденной компании почувствовать себя 

совершенно свободно?  

64. Часто ли у Вас бывают подъемы и смени настроения?  

65. Пройдете ли Вы в кино без билета, если твердо уверены, что Вас не 

проверят?  

66. Нравится ли Вам работа, которая требует концентрации внимания на 

мелких деталях?  

67. Стараетесь ли Вы уклониться от выполнения общественных 

поручений?  

68. Часто ли беспокойства вызывают у Вас бессонницу?  
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69. Из всех, кого Вы знаете, есть ли такие лица, которые Вам очень не 

нравятся?  

70. Свойственно ли Вам первым вступать в контакт с незнакомым 

человеком?  

 

Ключ к тесту 

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 

0 Е- Е+ Е+ Н+ Л+ Е+ 0 Л- Е+ Н+ 0 

10 Н+ Л+ Е+ Е- Л- Н+ Н+ Н+ Л+ Е- 10 

20 Е+ Л- Н+ Н+ Н+ Л- Е- Н+ Л+ Н+ 20 

30 Л- Е+ Н+ Н+ Л+ 0 Е- Н+ Л+ Е+ 30 

40 Л- Е+ Е+ Н+ Л- Н+ Е+ Л- Н+ Л- 40 

50 Е+ Е+ Л- Н+ Е+ Л- Н+ Н+ Н+ Е+ 50 

60 Л- Н+ Е- Н+ Л- Е- Е- Н+ Л- Е+ 60 

 

 Е - экстраверсия;  

 Н - нейротизм;  

 Л - шкала лжи;  

 0 - маскировочные вопросы.  

За ответ, совпадающий с ключом, дается два балла, за «?» – один балл, за 

несовпадающий – 0 баллов.  

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 

0 
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Интерпретация результатов теста 

Интерпретация результатов теста проводится на основе психологических 

характеристик личности, соответствующих тому или иному квадрату 

координатной модели с учетом степени выраженности индивидуально-

психологических свойств и степени достоверности полученных данных. 

 

Сейчас не удается отобразить рисунок.
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Типы темпераментов: 

ФЛЕГМАТИК обладает высокой активностью, значительно 

преобладающей над малой реактивностью, малой чувствительностью и 

эмоциональностью. Его трудно рассмешить и опечалить – когда вокруг 

громко смеются, он может оставаться невозмутимым. При больших 

неприятностях остается спокойным.  

Обычно у него бедная мимика, движения невыразительны и замедлены, 

так же, как речь. Он ненаходчив, с трудом переключает внимание и 

приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и 

привычки. При этом он энергичен и работоспособен. Отличается 

терпеливостью, выдержкой, самообладанием. Как правило, он трудно 

сходится с новыми людьми, слабо откликается на внешние впечатления, 

интроверт. Недостатком флегматика является его инертность, 

малоподвижность. Инертность сказывается и на косности его стереотипов, 

трудности его перестройки. Однако это качество, инертность, имеет и 

положительное значение, содействует основательности постоянству 

личности. 

МЕЛАНХОЛИК. Человек с высокой чувствительностью и малой 

реактивностью. Повышенная чувствительность при большой инертности 

приводит к тому, что незначительный повод может вызвать у него слезы, он 

чрезмерно обидчив, болезненно чувствителен. Мимика и движения его 

невыразительны, голос тихий, движения бедны. Обычно он неуверен в себе, 

робок, малейшая трудность заставляет его опускать руки. Меланхолик 

неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен. Ему 

присущее легко отвлекаемое и неустойчивое внимание, замедленный темп 

всех психических процессов. Большинство меланхоликов – интроверты. 

Меланхолик застенчив, нерешителен, робок. Однако в спокойной, 

привычной обстановке меланхолик может успешно справляться с 

жизненными задачами. 
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ХОЛЕРИК. Как и сангвиник отличается малой чувствительностью, 

высокой реактивностью и активностью. Но у холерика реактивность явно 

преобладает над активностью, поэтому он необуздан, несдержан, нетерпелив. 

Вспыльчив. Он менее пластичен и более инертен, чем сангвиник. Отсюда – 

большая устойчивость стремлений и интересов, большая настойчивость, 

возможны затруднения в переключении внимания, он скорее экстраверт. 

Люди этого темперамента быстры, чрезмерно подвижны, неуравновешенны, 

возбудимы, все психические процессы протекают у них быстро, интенсивно. 

Преобладание возбуждения над торможением, свойственное этому типу 

нервной деятельности, ярко проявляется в несдержанности, порывистости, 

вспыльчивости, раздражительности холерика. Отсюда и выразительная 

мимика, торопливая речь, резкие жесты, несдержанные движения. Чувства 

человека холерического темперамента сильные, обычно ярко проявляются, 

быстро возникают; настроение иногда резко меняется. Неуравновешенность, 

свойственная холерику, ярко связывается и в его деятельности: он с 

увеличением и даже страстью берется за дело, показывая при этом 

порывистость и быстроту движений, работает с подъемом, преодолевая 

трудности. Но у человека с холерическим темпераментом запас нервной 

энергии может быстро истощиться в процессе работы и тогда может 

наступить резкий спад деятельности: подъем и воодушевление исчезают, 

настроение резко падает. В общении с людьми холерик допускает резкость, 

раздражительность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает ему 

возможности объективно оценивать поступки людей, и на этой почве он 

создает конфликтные ситуации в коллективе. Излишняя прямолинейность, 

вспыльчивость, резкость, нетерпимость порой делают тяжелым и 

неприятным пребывание в коллективе таких людей. 

И наконец, перейдем к последнему: 

САНГВИНИК. Человек с повышенной реактивностью, но при этом 

активность и реактивность у него уравновешены. Он живо, возбужденно 

откликается на все, что привлекает его внимание, обладает живой мимикой и 
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выразительными движениями. По незначительному поводу он хохочет, а 

несущественный факт может его рассердить. По его лицу легко угадать его 

настроение, отношение к предмету или человеку. У него высокий порог 

чувствительности, поэтому он не замечает очень слабых звуков и световых 

раздражителей.  

Обладая повышенной активностью и будучи очень энергичным и 

работоспособным, он активно принимается за новое дело и может долго 

работать не утомляясь. Способен быстро сосредоточится, дисциплинирован, 

при желании может сдерживать проявление своих чувств и непроизвольные 

реакции. Ему присущи быстрые движения, гибкость ума, находчивость. 

Быстрый темп речи, быстрое включение в новую работу. Высокая 

пластичность проявляется в изменчивости чувств, настроений, интересов и 

стремлений.  

Сангвиник легко сходится с новыми людьми, быстро привыкает к 

новым требованиям и обстановке. Без усилий не только переключается с 

одной работы на другую, но и переучивается, овладевая новыми навыками. 

Как правило, он в большей степени откликается на внешние впечатления, 

чем на субъективные образы и представления о прошлом и будущем, 

экстраверт.  

У сангвиника чувства легко возникают, легко сменяются. Легкость, с 

какой у сангвиника образуются и переделываются новые временные связи, 

большая подвижность стереотипа, отражается также в умственной 

подвижности сангвиников, обнаруживают некоторую склонность к 

неустойчивости. Сангвиник занимается тем, что хочет и из-за этого не может 

долго находится на одном месте. При этом у него огромная 

работоспособность. И если что-то делает, то делает это запоем, за один раз. 

У этого типа темперамента преобладает хорошее настроение, поэтому 

сангвиники легко сходятся с другими людьми. Движения быстрые, как у 

холериков. Преобладает торопливая речь и громкий голос.  
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Вывод_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% 

правильных 

ответов 

5 

 

 

обнаруживают всестороннее 

систематическое и глубокое знание 

программного материала;  

демонстрируют знание 

современной учебной и научной 

литературы;  

способны творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач;  

владеют понятийным аппаратом;  

демонстрируют способность к 

анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению 

заявленной в работе проблематики;  

подтверждают теоретические 

постулаты примерами из 

психологической практики;  

80-89% 

правильных 

ответов 

4 

 

обнаруживают твёрдое знание 

программного материала;  

усвоили основную и наиболее 

важную дополнительную 

литературу;  

способны применять знание теории 

к решению задач 

профессионального характера;  

70-79% 

правильных 

ответов 

3 

 

в основном знают программный 

материал;  

в целом усвоили основную 

литературу;   

менее 70% 

правильных 

ответов 

2 

 

обнаруживают значительные 

пробелы в знаниях основного 

программного материала;  

допускают принципиальные 

ошибки в ответе на вопросы 

самостоятельной работы;  
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демонстрируют незнание теории и 

практики психологии при решении 

задач.  

 

9.Определение типа акцентуации характера  

Опросник Шмишека. Акцентуации характера 
 
Согласно теории «акцентуированных личностей» существуют черты 

личности, которые сами по себе еще не являются патологическими, однако 

могут при определенных условиях развиваться в положительном или 

отрицательном направлении. Черты эти являются как бы заострением 

некоторых присущих каждому человеку индивидуальных свойств. У 

психопатов эти черты достигают особо большой выраженности. 

Выделяют десять основных типов акцентуации (классификация 

Леонгарда). 

1. Гипертимный — личности со склонностью к повышенному 

настроению.  

2. Застревающие — со склонностью к «застреванию аффекта» и 

бредовым реакциям.  

3. Эмотивные, аффективно лабильные.  

4. Педантичные, с преобладанием черт ригидности, педантизма.  

5. Тревожные.  

6. Циклотимные, со склонностью к депрессивному реагированию.  

7. Демонстративные, с истерическими чертами характера.  

8. Возбудимые, со склонностью к повышенной, импульсивной 

реактивности в сфере влечений.  

9. Дистимичные, с наклонностью к расстройствам настроения.  

10. Экзальтированные, склонные к аффективной экзальтации. 

Все эти группы «акцентуированных личностей» объединяются по принципу 

акцентуации свойств характера или темперамента. К акцентуации свойств 

характера относятся: 
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 демонстративность (в патологии: психопатия истерического круга);  

 педантичность (в патологии: ананкастическая психопатия);  

 возбудимость (в патологии: эпилептоидные психопаты);  

 застревание (в патологии: паранояльные психопаты). 

Остальные виды акцентуации относятся к особенностям темперамента 

и отражают темп и глубину эффективных реакций. 

Признаком акцентуации является показатель свыше 18 баллов. 

Акцентуации.  

1. Гипертимностъ. Люди, склонные к повышенному настроению, оптимисты, 

быстро переключаются с одного дела на другое, не доводят начатого до 

конца, недисциплинированные, легко попадают под влияние 

неблагополучных компаний. Подростки склонны к приключениям, 

романтике. Не терпят власти над собой, не любят, когда их опекают. 

Тенденция к доминированию, лидированию. Чрезмерно повышенное 

настроение может приводить к неадекватности поведения — 

«патологический счастливчик». В патологии — невроз навязчивых 

состояний. 

2. Застревание — склонность к «застреванию аффекта», к бредовым 

реакциям. Люди педантичные, злопамятные, долго помнят обиды, сердятся, 

обижаются. Нередко на этой почве могут появиться навязчивые идеи. Сильно 

одержимы одной идеей. Слишком устремленные, «упертые в одно», 

«зашкаленные». В эмоциональном отношении ригидны. Иногда могут давать 

аффективные вспышки, могут проявлять агрессию. В патологии — 

паранояльный психопат. 

3. Эмотивностъ. Люди, у которых преувеличенно проявляется эмоциональная 

чувствительность, резко меняется настроение по незначительному для 

окружающих поводу. От настроения зависит все: и работоспособность, и 

самочувствие. Тонко организована эмоциональная сфера: способны глубоко 

чувствовать и переживать. Склонны к добрым отношениям с окружающими. 

В любви ранимы, как никто другой. Крайне болезненно воспринимают 
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грубость, хамство, приходят в отчаяние, депрессию, если происходит разрыв 

или ухудшение отношений с близкими людьми. 

4. Педантичность. Преобладание черт ригидности и педантизма. Люди 

ригидны, им трудно переключаться с одной эмоции на другую. Любят, чтобы 

все было на своих местах, чтобы люди четко оформляли свои мысли — 

крайний педантизм. Идея порядка и аккуратности становится главным 

смыслом жизни. Периоды злобно-тоскливого настроения, все их раздражает. 

В патологии — эпилептоидная психопатия. Могут проявлять агрессию. 

5. Тревожность. Люди меланхолического (либо холерического) склада с 

очень высоким уровнем конституционной тревожности, не уверены в себе. 

Недооценивают, преуменьшают свои способности. Пугаются 

ответственности, опасаются всевозможных неприятностей для себя и своих 

родных, не могут унять свои страхи и тревогу, «притягивая» к себе и 

близким реализацию своих страхов и опасений. 

6. Циклотимность. Резкие перепады настроения. Хорошее настроение 

коротко, плохое длительно. При депрессии ведут себя как тревожные, быстро 

утомляются, приходят в отчаяние от неприятностей, вплоть до попыток 

самоубийства. При хорошем ьшстроении ведут себя как гипертимные. 

7. Демонетративность. В патологии — психопатия истерического типа. 

Люди, у которых сильно выражен эгоцентризм, стремление быть постоянно в 

центре внимания («пусть ненавидят, лишь бы не были равнодушными»). 

Таких людей много среди артистов. Если нет способностей, чтобы 

выделиться, тогда они привлекают внимание антисоциальными поступками. 

Патологическая лживость — чтобы приукрасить свою особу. Склонны 

носить яркую, экстравагантную одежду — могут быть определены чисто 

внешне. 

8. Возбудимость, Склонность к повышенной импульсивной реактивности в 

сфере влечения. В патологии — эпилептоидная психопатия. 

9. Дистимичность. Склонность к расстройствам настроения. 

Противоположность гипертимности. Настроение пониженное, пессимизм, 
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мрачный взгляд на вещи, утомляемость. Быстро истощается в контактах и 

предпочитает одиночество. 

10. Экзальтированность. Склонность к аффективной экзальтации (близко к 

демонстративности, но там из-за характера). Здесь идут те же проявления, но 

на уровне эмоций (все идет от темперамента). Религиозный экстаз. 

 

Вопросы:  

1. Ваше настроение, как правило, бывает ясным, неомраченным?  

2. Восприимчивы ли вы к оскорблениям, обидам?  

3. Легко ли вы плачете?  

4. Возникает ли у вас по окончании какой-либо работы сомнения в 

качестве ее исполнения и прибегаете ли вы к проверке — правильно ли все 

было сделано?  

5. Были ли вы в детстве таким же смелым, как ваши сверстники?  

6. Часто ли у вас бывают резкие смены настроения (только что парили в 

облаках от счастья, и вдруг становится очень грустно)?  

7. Бываете ли вы обычно во время веселья в центре внимания?  

8. Бывают ли у вас дни, когда вы без особых причин ворчливы и 

раздражительны и все считают, что вас лучше не трогать?  

9. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения?  

10. Вы человек серьезный?  

11. Способны ли вы на время так сильно увлечься чем-нибудь, что все 

остальное перестает быть значимым для вас?  

12. Предприимчивы ли вы?  

13. Быстро ли вы забываете обиды и оскорбления?  

14. Мягкосердечны ли вы?  

15. Когда вы бросаете письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы, 

опустилось оно туда или нет?  

16. Требует ли ваше честолюбие того, чтобы в работе (учебе) вы были 

одним из первых?  
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17. Боялись ли вы в детские годы грозы и собак?  

18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками?  

19. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые считают вас 

педантичным?  

20. Очень ли зависит ваше настроение от внешних обстоятельств и 

событий?  

21. Любят ли вас ваши знакомые?  

22. Часто ли вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и 

побуждений?  

23. Ваше настроение обычно несколько подавленно?  

24. Случалось вам рыдать, переживая тяжелое нервное потрясение?  

25. Трудно ли вам долго сидеть на одном месте?  

26. Отстаиваете ли вы свои интересы, когда по отношению к вам 

допускается несправедливость?  

27. Хвастаетесь ли вы иногда?  

28. Смогли ли вы в случае надобности зарезать домашнее животное или 

птицу?  

29. Раздражает ли вас, если штора или скатерть висит неровно, стараетесь 

ли вы это поправить?  

30. Боялись ли вы в детстве оставаться дома один?  

31. Часто ли портится ваше настроение без видимых причин?  

32. Случалось ли вам быть одним из лучших в вашей профессиональной 

или учебной деятельности?  

33. Легко ли вы впадаете в гнев?  

34. Способны ли вы быть шаловливо-веселым?  

35. Бывают ли у вас состояния, когда вы переполнены счастьем?  

36. Смогли бы вы играть роль конферансье в веселых представлениях?  

37. Лгали вы когда-нибудь в своей жизни?  

38. Говорите ли бы людям свое мнение о них прямо в глаза?  

39. Можете ли вы спокойно смотреть на кровь?  
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40. Нравится ли вам работа, когда только вы один ответственны за нее?  

41. Заступаетесь ли вы за людей, по отношению к которым допущена 

несправедливость?  

42. Беспокоит ли вас необходимость спуститься в темный погреб, войти в 

пустую, темную комнату?  

43. Предпочитаете ли вы деятельность, которую нужно выполнять долго и 

точно, той, которая не требует большой кропотливости и делается быстро?  

44. Вы очень общительный человек?  

45. Охотно ли вы в школе декламировали стихи?  

46. Сбегали ли вы в детстве из дому?  

47. Обычно вы без колебаний уступаете место в автобусе престарелым 

пассажирам?  

48. Часто ли вам жизнь кажется тяжелой?  

49. Случалось ли вам так расстраиваться из-за какого-нибудь конфликта, 

что после этого вы чувствовали себя не в состоянии пойти на работу?  

50. Можно ли сказать, что при неудаче вы сохраняете чувство юмора?  

51. Стараетесь ли вы помириться, если кого-нибудь обидели? 

Предпринимаете ли вы первым шаги к примирению?  

52. Очень ли вы любите животных?  

53. Случалось ли вам, уходя из дома, возвратиться, чтобы проверить: не 

произошло ли чего-нибудь?  

54. Беспокоили ли вас когда-нибудь мысли, что с вами или с вашими 

родственниками должно что-либо случиться?  

55. Существенно ли зависит ваше настроение от погоды?  

56. Трудно ли вам выступать перед большой аудиторией?  

57. Можете ли вы, рассердясь на кого-либо, пустить в ход руки?  

58. Очень ли вы любите веселиться?  

59. Вы всегда говорите то, что думаете?  

60. Можете ли вы под влиянием разочарования впасть в отчаяние?  

61. Привлекает ли вас роль организатора в каком-нибудь деле?  
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62. Упорствуете ли вы на пути к достижению цели, если встречается 

какое-либо препятствие?  

63. Чувствовали ли вы когда-нибудь удовлетворение при неудачах людей, 

которые вам неприятны?  

64. Может ли трагический фильм взволновать вас так, что у вас на глазах 

выступят слезы?  

65. Часто ли вам мешают уснуть мысли о проблемах прошлого или о 

будущем дне?  

66. Свойственно ли было вам в школьные годы подсказывать или давать 

списывать товарищам?  

67. Смогли бы вы пройти в темноте один через кладбище?  

68. Вы, не раздумывая, вернули бы лишние деньги в кассу, если бы 

обнаружили, что получили их слишком много?  

69. Большое ли значение вы придаете тому, что каждая вещь в вашем доме 

должна находиться на своем месте?  

70. Случается ли вам, что, ложась спать в отличном настроении, 

следующим утром вы встаете в плохом расположении духа, которое длится 

несколько часов?  

71. Легко ли вы приспосабливаетесь к новой ситуации?  

72. Часто ли у вас бывают головокружения?  

73. Часто ли вы смеетесь?  

74. Сможете ли вы относиться к человеку, о котором вы плохого мнения, 

так приветливо, что никто не догадывается о вашем действительном 

отношении к нему?  

75. Вы человек живой и подвижный?  

76. Сильно ли вы страдаете, когда совершается несправедливость?  

77. Вы страстный любитель природы?  

78. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли вы, закрыты ли краны, 

погашен ли везде свет, заперты ли двери?  

79. Пугливы ли вы?  
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80. Может ли принятие алкоголя изменить ваше настроение?  

81. Охотно ли вы принимаете участие в кружках художественной 

самодеятельности?  

82. Тянет ли вас иногда уехать далеко от дома?  

83. Смотрите ли вы на будущее немного пессимистично?  

84. Бывают ли у вас переходы от веселого настроения к тоскливому?  

85. Можете ли вы развлекать общество, быть душой компании?  

86. Долго ли вы храните чувство гнева, досады?  

87. Переживаете ли вы длительное время горести других людей?  

88. Всегда ли вы соглашаетесь с замечаниями в свой адрес, правильность 

которых сознаете?  

89. Могли ли бы в школьные годы переписать из-за помарок страницу в 

тетради?  

90. Вы по отношению к людям больше осторожны и недоверчивы, чем 

доверчивы?  

91. Часто ли у вас бывают страшные сновидения?  

92. Бывают ли у вас иногда такие навязчивые мысли, что если вы стоите на 

перроне, то можете против своей воли броситься под приближающийся поезд 

или можете кинуться из окна верхнего этажа большого дома?  

93. Становитесь ли вы веселее в обществе веселых людей?  

94. Вы - человек, который не думает о сложных проблемах, а если и 

занимается ими, то недолго.  

95. Совершаете ли вы под влиянием алкоголя внезапные импульсивные 

поступки?  

96. В беседах вы больше молчите, чем говорите?  

97. Могли бы вы, изображая кого-нибудь, так увлечься, чтобы на время 

забыть, какой вы на самом деле? 

Обработка результатов.  

Количество совпадающих с ключом ответов умножается на значение 

коэффициента соответствующего типа акцентуации; если полученная 
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величина превышает 18, то это свидетельствует о выраженности данного 

типа акцентуации. 

Свойства характера Коэффициент 
«ДА» 

№ вопросов 

«НЕТ» 

№ вопросов 

Гипертимность 3 1, 12, 25, 36, 50, 61, 75, 85 — 

Дистимичность 3 10, 23, 48, 83, 96 34, 58, 73 

Циклотимность 3 6, 20, 31, 44, 55, 70, 80, 93 — 

Эмоциональность 3 3, 14, 52, 64, 77, 87 28, 39 

Демонстративность 2 7, 21, 24, 32, 45, 49, 71, 74, 81, 94, 97 56 

Застревание 2 2, 16, 26, 38, 41, 62, 76, 86, 90 13, 51 

Педантичность 2 4, 15, 19, 29, 43, 53, 65, 69, 78, 89, 92 40 

Тревожность 3 17, 30, 42, 54, 79, 91 5, 67 

Возбудимость 3 8, 22, 33, 46, 57, 72, 82, 95 — 

Экзальтированность 6 11, 35, 60, 84 — 

Ложь 1 9, 47, 59, 68, 83 18, 27, 37, 63 

 

Свойства характера Коэффициент 
«ДА» 

№ вопросов 

«НЕТ» 

№ вопросов 

Гипертимность 3  — 

Дистимичность 3   

Циклотимность 3  — 

Эмоциональность 3   

Демонстративность 2   

Застревание 2   

Педантичность 2   

Тревожность 3   

Возбудимость 3  — 

Экзальтированность 6  — 

Ложь 1   

 

Свойства характера Результат 

Гипертимность  

Дистимичность  

Циклотимность  

Эмоциональность  

Демонстративность  

Застревание  

Педантичность  
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Тревожность  

Возбудимость  

Экзальтированность  

Ложь  

 

Вывод 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% 

правильных 

ответов 

5 

 

 

обнаруживают всестороннее 

систематическое и глубокое знание 

программного материала;  

демонстрируют знание 

современной учебной и научной 

литературы;  

способны творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач;  

владеют понятийным аппаратом;  

демонстрируют способность к 

анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению 

заявленной в работе проблематики;  

подтверждают теоретические 

постулаты примерами из 

психологической практики;  

80-89% 

правильных 

ответов 

4 

 

обнаруживают твёрдое знание 

программного материала;  

усвоили основную и наиболее 

важную дополнительную 

литературу;  

способны применять знание теории 

к решению задач 

профессионального характера;  
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70-79% 

правильных 

ответов 

3 

 

в основном знают программный 

материал;  

в целом усвоили основную 

литературу;   

менее 70% 

правильных 

ответов 

2 

 

обнаруживают значительные 

пробелы в знаниях основного 

программного материала;  

допускают принципиальные 

ошибки в ответе на вопросы 

самостоятельной работы;  

демонстрируют незнание теории и 

практики психологии при решении 

задач.  
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ВВЕДЕНИЕ  

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Методические указания по дисциплине «Психология общения» для 

выполнения практических  работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим занятиям и  для правильного 

составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической  работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями 

к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральным государственным 

стандартам, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами 

по теме практической  работы, ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала. 

Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим  работам  

необходимо для аттестации по дисциплине «Психология общения», поэтому 

в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу  Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам  или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий. 

Желаем Вам успехов!!! 
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Пояснительная записка 

 Практические работы студентов предусмотрены Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности  13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. Они направлены  на повышение 

качества подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, 

приспособленного к самостоятельной профессионально-ориентированной 

деятельности на основе сформированных знаний, умений, опыта, общих и 

профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Психология общения». Учебным 

планом на изучение дисциплины отводится 61 час,   практические работы – 

12 часов.  

Результатом освоения дисциплины является: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК03 ОК04 
ОК05 

- применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности;  
-использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения. 

 взаимосвязь общения и 
деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 
общения; 

 роли и ролевые ожидания в 
общении; 

 виды социальных взаимодействий;  
 механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы 
общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 
 

 

 Выполнение практических работ способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 
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 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для практических 

работ по изучаемым темам, рекомендации по выполнению каждого вида 

заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1   
Определить уровень своей общительности 
Практическая работа №2.   
Выявление индивидуальных особенностей восприятия человеком других 
людей 
Практическая работа №3 
Определение стратегий взаимодействия (тест К. Томаса) и умения влиять 
на других людей. 
Практическая работа № 4  
Проверка коммуникативных навыков и речевых барьеров. 
Практическая работа № 5 
Определить умение излагать свои мысли и правильно слушать. 
Практическая работа № 6 
Определение уровня агрессивности и конфликтности. 
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Практическая работа 1 

Тема: определить уровень своей общительности 

Цель работы: научиться определять уровень общительности и 

коммуникативные особенности личности. 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы,    ручка,  2 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 

        Порядок выполнения 

1.  Определить уровень общительности: ответить на вопросы теста, 

определить результат с помощью «ключа». 

2. Определить уровень эмпатических способностей: ответить на 

вопросы теста, определить результат с помощью «ключа». 

3. Заполнить таблицу 1, 2. Интерпретировать результаты диагностики. 

4. Выписать определения: эмпатия, коммуникативная компетентность 

Тест «Ваш уровень общительности» 

 Этот тест поможет взглянуть на себя «со стороны», узнать, достаточно 

ли вы коммуникабельны, корректны в отношениях со своими коллегами, 

сотрудниками, членами семьи. 

 На каждый из 16 вопросов отвечайте быстро и однозначно:  «да», 

«нет», «иногда». 

1. Вам предстоит личная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, 

собрании? 

3. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 
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4. Вам предлагают поехать в командировку в город, где вы никогда не 

были. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли, если незнакомый человек на улице обратится к вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на вопрос)? 

7. Верите ли, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь напомнить знакомому, что он забыл вернуть деньги, 

которые занял несколько месяцев назад? 

9. В кафе или столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10.  Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он? 

11.  Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она не была. 

Предпочитаете ли вы отказаться от своего намерения или встанете  в 

хвост, и будете томиться в ожидании? 

12.  Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13.  У вас есть собственное мнение, и вы других не приемлете. Это так? 

14.  Услышав где-либо явно ошибочную точку зрения по хорошо 

известному вопросу, предпочитаете ли вы промолчать и не ступать в 

спор? 

15.  Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том 

или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16.  Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, опрос) в 

письменной форме, чем в устной? 

Оценка результатов: «да» - 2 балла,  «иногда» - 1 балл,  «нет» - 0 баллов.  

Ваш уровень общительности. 
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30 - 32 очка – вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как от этого 

страдаете не только вы сами, но и близкие вам люди. Старайтесь быть 

общительней, контролируйте сами себя. 

25 – 29 очков – вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, 

новая работа и необходимость новых контактов выводят вас из равновесия. 

Вы знаете эту особенность вашего характера и бываете, недовольны собой, 

поэтому в вашей власти переломить особенности характера. 

19 – 24 очка – вы, в известной степени, общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Однако с новыми людьми 

сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. 

14 – 18 очков – у вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, 

охотно слушаете собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, 

отстаиваете спокойно свою точку зрения, в то же время не любите шумных 

компаний, а многословие взвывает у вас раздражение. 

9 – 13 – вы весьма общительны, любопытны, охотно знакомитесь с новыми 

людьми, бываете в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя 

не всегда можете их выполнить. Чего вам не хватает, так это усидчивости, 

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании 

это легко исправить. 

4 – 8 очков – вы, должно быть «рубаха - парень». Общительность бьет из вас 

ключом, вы всегда в курсе всех дел, охотно принимаете участие во всех 

дискуссиях, охотно берете слово, по любому поводу, беретесь за любое дело, 

хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой причине 

коллеги относятся к вам с некоторой опаской и сомнениями. 

3 очка и менее – ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 

говорливы, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого 

отношения, вольно или невольно часто бываете причиной разного рода 

конфликтов. Вспыльчивы, обидчивы, необъективны. Людям на работе и дома 

трудно с вами. Подумайте над этим. 
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Таблица 1  Ваш уровень общительности  

 

Уровень Балл Характеристика 

 Общительность  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Методика диагностики уровня эмпатических  

способностей В. В. Бойко» 

 

Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы с 

утверждениями. 

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы 

понять их характер, наклонности, способности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 

спокойным. 

3. Я больше доверяю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю более уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

однокурсников (одногруппников). 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с впервой же встречи угадываю «родственную душу» в новом 

человеке. 

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 

9. Моя интуиция – более надежное средство понимания окружающих, чем 

знания и опыт. 
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10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека – бестактно. 

11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая этого. 

12. Я легко могу представить себя каким-то животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю к сердцу проблемы своих друзей. 

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким 

мне человеком, и ожидания оправдаются. 

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о 

личном. 

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая людям. 

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых друзей. 

20. Чужой смех обычно заражает меня. 

21. Часто, действуя наугад, ч тем не менее нахожу правильный подход к 

человеку. 

22. Плакать от счастья глупо. 

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись 

в нем. 

24. Мне редко встречаются люди, которых я бы понимал с полуслова, без 

лишних слов. 

25. Я невольно или из-за любопытства часто подслушиваю разговоры 

посторонних людей. 

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять 

его, «разложив по полочкам». 

28.  Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-

либо из членов семьи. 
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29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

30. У меня творческая натура – поэтическая, художественная, артистичная. 

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 

32. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека. 

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией. 

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему. 

35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно 

воздерживаюсь от вопросов. 

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей. 

Обработка результатов. Подсчитывается число совпадений ваших ответов 

по ключу по каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка. 

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, - 13, +19, + 25, - 31  

2. Эмоциональный канал эмпатии: - 2, +8, -14, + 20, - 26, +32 

3. Интуитивный канал эмпатии: - 3, +9, +15, +21, +27, - 33 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, - 10, - 16, - 22, - 28, - 34 

5. Проникающая способность к эмпатии: +5, - 1, - 17, - 23, – 29, - 35 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, - 24, +30, - 36 

 

Оценки каждого параметра могут варьироваться от 0 до 6 баллов и 

указывают на значимость конкретного параметра в структуре эмпатии. 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, 

восприятия и мышления человека на понимание сущность любого другого 

человека, на его состояние, проблемы и поведение. Это спонтанный интерес 

к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения 

партнера. 

Эмоциональный канал эмпатии фиксирует способность эмпатирующего 

входить в эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, 
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сочувствовать. Эмоциональная отзывчивость становится средством 

вхождения в энергетическое поле партнера. Понять внутренний мир другого 

человека, прогнозировать его поведение и эффективно воздействовать 

возможно только в том случае, если произошла энергетическая подстройка к 

партнеру. Соучастие и сопереживание выполняет роль связующего звена 

между людьми. 

Интуитивный канал эмпатии позволяет человеку предвидеть поведение 

партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о них, 

опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции 

замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. 

Эффективность эмпатии снижается, если человек старается избегать личных 

контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, 

убедил себя спокойно относится к переживаниями и проблемам 

окружающих. Подобные умозрения резко ограничивают диапазон 

эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. 

Проникающая способность к эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Расслабление партнера 

содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, 

подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – важное условие успешной эмпатии. Это умение понять 

другого на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. В 

основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, 

способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации 

основного показателя – уровня эмпатии. Суммарный показатель может 

изменяться от 0 до 36 баллов. По предварительным данным, считают: 

30 баллов и выше – очень высокий уровень эмпатии 

29 – 22 – средний уровень эмпатии 
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21 – 15 – уровень ниже среднего 

Менее 14 – очень низкий 

 

Таблица 2 Уровень эмпатических способностей 

 

Канал эмпатии Балл Характеристика 

 

Рациональный    

Эмоциональный    

Интуитивный    

Установки   

Проникающая 
способность  

  

Идентификация   

Уровень эмпатических способностей 

 

__________________баллов_________________________________уровень 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково содержание понятия «эмпатия»? 

2. Перечислите и охарактеризуйте каналы эмпатии. 

3. Каково содержание понятия «коммуникативная компетентность»? 

 
Критерия оценивания работы: 

 
Процент 

результативности 
оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание 
современной учебной и научной 

Практическая работа №2.   
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литературы;  
способны творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к 
анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению 
заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические 
постулаты примерами из 
психологической практики;  

80-89% правильных 
ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее 
важную дополнительную 
литературу;  
способны применять знание теории 
к решению задач 
профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную 
литературу;   

менее 70% правильных 
ответов 

2 
 

обнаруживают значительные 
пробелы в знаниях основного 
программного материала;  
допускают принципиальные 
ошибки в ответе на вопросы 
самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 

Практическая работа 2 

Тема: Выявление индивидуальных особенностей восприятия 

человеком других людей 

Цель работы: Изучение индивидуальных особенностей восприятия 

человеком других людей 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы,    ручка,  2 листа А 4 
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Указания по выполнению практического занятия: 

Задание: 

Напишите конспект используя материал лекции «Выявление 

индивидуальных особенностей восприятия человеком других людей» 

Материал лекции  

Выявление индивидуальных особенностей восприятия человеком 

других людей 

Процесс восприятия одним человеком другого выступает как 

обязательная часть общения и составляет то, что называют перцепцией. 

Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, он и 

воспринимается партнером по общению так же. По внешней стороне 

поведения мы, согласно С. Л. Рубинштейну, как бы «читаем» другого 

человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, 

которые возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе 

общения. Во-первых, при узнавании другого формируется сам познающий 

индивид. Во-вторых, от того, насколько точно «прочтение» другого человека, 

зависит успех организации с ним согласованных действий. 

Однако в процессы общения включены как минимум два человека, и 

каждый из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление 

с другим осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров 

уподобляет себя второму. Значит, при построении стратегии взаимодействия 

каждому приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, 

установки другого, но и то, как этот другой понимает потребности, мотивы, 

установки первого. В результате осознание себя через призму другого 

включает две стороны — идентификацию и рефлексию. 

Одним из самых простых способов понять иного человека является 

уподобление (идентификация) себя ему. Это, разумеется, не единственный 

путь, но в реальных ситуациях взаимодействия люди пользуются им, когда 

предположение о внутреннем состоянии партнера строится как попытка 

поставить себя на его место. 
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Установлена тесная связь между идентификацией и близким к ней по 

содержанию явлением — эмпатией. Она также определяется как особый 

способ восприятия другого человека. Только здесь имеется в виду не 

рациональное осмысление проблем того, что случается при 

взаимопонимании, а стремление эмоционально откликнуться на его 

проблемы. 

Эмпатия — способность эмоционально воспринять другого человека, 

проникнуть в его внутренний мир, принять его вместе со всеми его мыслями 

и чувствами. Способность к эмоциональному отражению у разных людей 

неодинакова. 

Выделяют три уровня ее развития: 

1. Низший: общаясь с собеседником, человек проявляет 

своеобразную слепоту к состоянию, переживаниям, намерениям собеседника. 

2. Второй уровень: по ходу общения у человека возникают 

отрывочные представления о переживаниях собеседника. 

3. Третий уровень: умение сразу войти в состояние другого не 

только в определенных ситуациях, но и на протяжении всего процесса 

взаимодействия. 

Логическая форма познания особенностей своей личности и личности 

другого человека — рефлексия. Это попытка логически проанализировать 

некие признаки и сделать определенный вывод о другом человеке и его 

поступках (обобщение), а затем, опираясь на такое обобщение, сделать 

частные выводы относительно конкретных примеров взаимодействия. 

Достаточно часто и обобщающие, и частные выводы формируются на основе 

ограниченного числа признаков, бывают неверными и ригидными (т. е. не 

корректируются с учетом конкретных ситуаций). 

Процесс понимания «осложняется» рефлексией. Под ней в данном 

случае подразумевается осознание действующим индивидом того, как он 

воспринимается партнером по общению. Это уже не просто знание или 

понимание другого, но осведомленность в том, как этот человек понимает 
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тебя; это своеобразно удвоенный процесс взаимных зеркальных отражений, 

глубокое, последовательное взаимоотражение, содержанием которого 

является воспроизведение внутреннего мира партнера, причем в нем 

отражается твой внутренний мир. 

Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и 

оценивать людей. 

Главные из них таковы: 

1. Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, 

которые имеются у наблюдателя задолго до того, как реально начался 

процесс восприятия и оценивания другого человека. 

2. Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с 

которыми наблюдаемые люди заранее относятся к определенной категории и 

формируется установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней 

черт. 

3. Стремление сделать преждевременные заключения о личности 

оцениваемого человека до того, как о нем получена исчерпывающая и 

достоверная информация. Некоторые люди, например, имеют «готовое» 

суждение о другом сразу после того, как в первый раз повстречали или 

увидели его. 

4. Безотчетное структурирование личности другого человека 

проявляется в том, что логически объединяются в целостный образ только 

строго определенные черты, и тогда любое понятие, которое не вписывается 

в этот образ, отбрасывается. 

5. Эффект «ореола» состоит в том, что первоначальное отношение к 

какой-то одной стороне личности обобщается и распространяется на весь 

образ человека, а затем общее впечатление переносится на оценку отдельных 

качеств этого человека. Если оно благоприятно, то положительные черты 

переоцениваются, а недостатки либо не замечаются, либо оправдываются. И 

наоборот, если общее впечатление отрицательное, то даже благородные 

поступки другого человека не замечаются или истолковываются превратно 



19 

 

как своекорыстные. 

6. Специфика эффекта «проецирования» состоит в том, что другой 

личности приписываются по аналогии со своей собственные качества и 

эмоциональные состояния. Человек, воспринимая и оценивая людей, склонен 

логически предположить следующее: «Все люди подобны мне» или «Другие 

противоположны мне». Упрямый подозрительный человек увидит эти же 

качества характера у партнера по общению, даже если они объективно и 

отсутствуют. Добрый, отзывчивый, честный, наоборот, может воспринять 

незнакомого через «розовые очки» и ошибиться. Поэтому, если кто-то 

жалуется, какие, мол, все вокруг жестокие, жадные, нечестные, не 

исключено, что он судит по себе. 

7. «Эффект первичности» проявляется в том, что первая 

услышанная или увиденная информация о человеке или событии очень 

существенна и незабываема, способна повлиять на последующее отношение 

к этому человеку. И если даже потом вы получите информацию, которая 

опровергнет первичную, все равно помнить и учитывать вы больше будете 

именно ту. На восприятие влияет и настроение самого человека: если оно 

мрачное (например, из-за плохого самочувствия), то в первом впечатлении о 

другом человеке могут преобладать негативные чувства. Чтобы оно было 

полнее и точнее, важно положительно «настроиться на него». 

8. Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению 

других людей, стремление полагаться на собственное впечатление о 

человеке, отстаивать его. 

9. Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, 

происходящих со временем по естественным причинам. Имеется в виду тот 

случай, когда однажды высказанные суждения и мнение о человеке не 

меняются, несмотря на то что накапливается новая информация о нем. 

10. «Эффект последней информации» проявляется в том, что, если 

последние данные об этом человеке негативные, они могут перечеркнуть все 

прежние мнения о нем. 
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Важное значение для более глубокого понимания того, как люди 

воспринимают и оценивают друг друга, имеет явление каузальной 

атрибуции. Это объяснение субъектом межличностного восприятия причин и 

методов поведения других людей. Оно касается как внутренних причин 

(внутренние диспозиции человека, устойчивые черты, мотивы, склонности), 

так и внешних (влияние внешних ситуаций). 

Можно выделить следующие критерии анализа поведения: 

 постоянное поведение: в сходных ситуациях поведение 

однотипно; 

 отличающееся поведение: в других случаях поведение 

проявляется иначе; 

 обычное поведение: в сходных обстоятельствах такое поведение 

свойственно большинству людей. 

Когнитивный психолог Келли показал, что постоянное, мало чем 

отличающееся поведение, да еще и необычное, объясняется внутренними 

причинами, спецификой личности и характера человека («Таким уж он 

уродился»). эмпатия познание поведение стереотип 

Если в похожих ситуациях человек демонстрирует постоянство, а в 

иных его поведение отличается, к тому же оно обычное (т. е. как и у других 

людей в таких же ситуациях), то такое поведение люди склонны объяснять 

внешними причинами («В этой ситуации так вынужден себя вести»), Фриц 

Хайдер, автор теории атрибуции, проанализировал «психологию здравого 

смысла», посредством которой человек объясняет повседневные события. 

Ученый считает, что люди чаще всего дают разумные интерпретации, но 

склонны приходить к заключению, будто намерения и диспозиции другого 

человека соответствуют их действиям. 

Процессы каузальной атрибуции подчиняются следующим 

закономерностям, которые оказывают влияние на понимание людьми 

друг друга: 

1. Те события, которые часто повторяются и сопровождают 
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наблюдаемое явление, предшествуя ему, обычно рассматриваются как его 

возможные причины. 

2. Если поступок, который мы хотим объяснить, необычен и ему 

предшествовало какое-нибудь уникальное событие, то мы склонны именно 

его считать основной причиной совершенного. 

3. Неверное объяснение поступков людей происходит в том случае, 

когда есть много различных, но близких возможностей для их интерпретации 

и человек, предлагающий свое объяснение, волен выбирать устраивающий 

его вариант. 

4. Фундаментальная ошибка атрибуции проявляется в тенденции 

наблюдателей недооценивать ситуационные и переоценивать 

диспозиционные влияния на поведение других. Она также сказывается в том, 

что человек полагает, будто поведение соответствует диспозициям. Поступки 

других людей мы склонны объяснять их индивидуальными особенностями 

личности и характера («Это человек со сложным характером»), а свои 

собственные — как зависящее от ситуации («В этой ситуации невозможно 

было вести себя иначе, а вообще я совсем не такой»). Таким образом, люди 

интерпретируют свое собственное поведение ситуативно («Я не виноват, уж 

такая сложилась ситуация»), но считают, что другие сами ответственны за 

свое поведение. 

5. Ошибка атрибуции происходит еще и потому, что в центре 

нашего внимания находится та личность, за чьим поведением мы наблюдаем, 

а ситуация остается в целом относительно незаметной. Когда мы действуем 

сами, наше внимание направлено на то, на что мы реагируем, и ситуация 

проявляется отчетливее. 

6. Культура также влияет на ошибку атрибуции. Согласно 

мировоззрению представителей Запада, люди, а не ситуации являются 

причиной событий. Но жители Индии с меньшей вероятностью, чем 

американцы, истолкуют поведение, принимая в расчет диспозиции, скорее 

они придадут большее значение ситуации. 
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На восприятие людей влияют стереотипы. Это привычные, 

упрощенные представления о других группах людей, о которых мы 

располагаем скудной информацией. Стереотипы редко бывают плодом 

личного опыта, чаще мы их приобретаем от той группы, к которой 

принадлежим, от родителей, учителей, от средств массовой информации. 

Они стираются, если люди разных групп начинают тесно взаимодействовать, 

узнавать больше друг о друге, добиваться общих целей. 

Влияют на нас и предубеждения. Это эмоциональная оценка каких-

либо людей как хороших или плохих, даже если мы не знаем ни их самих, ни 

мотивов их поступков. 

Воздействуют также установки. Под ними подразумевают 

неосознанную готовность человека привычным образом воспринимать и 

оценивать каких-либо людей и реагировать определенным, заранее 

сформированным способом без полного анализа конкретной ситуации. 

Установки имеют три измерения: 

 когнитивное: мнения, убеждения, которых придерживается 

человек относительно какого-либо субъекта или предмета; 

 аффективное: положительные или отрицательные эмоции, 

отношение к конкретному человеку или информации; 

 поведенческое: готовность к определенным реакциям поведения, 

соответствующим убеждениям и переживаниям человека. 

Установки формируются под влиянием других людей (родителей, 

СМИ) и «кристаллизируются» между 20 и 30 годами. Затем они изменяются 

(с трудом) на основе личного опыта в многократно повторяющихся 

ситуациях. 

Предвзятое мнение направляет то, как человек воспринимает и 

интерпретирует информацию. Чье-либо изображение на фотографии может 

восприниматься совершенно по-разному (это жестокий или добрый человек?) 

в зависимости от того, что известно о нем: он нацист или герой. 

Эксперименты показали, что очень трудно опровергнуть ложную идею, 
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неправду, если человек логически обосновал ее. Этот феномен, названный 

«стойкостью убеждений», демонстрирует: убеждения могут жить 

самостоятельно и сохраняться даже после дискредитации доказательства, 

которое их породило. Неверное мнение о других людях или о себе может 

продолжать существовать, несмотря на опровержение. Чтобы изменить 

убеждение, нередко требуются более убедительные доказательства, чем для 

его создания. 

В общении важно уметь «снимать маску», быть открытым и 

искренним. Без этого не бывает теплых и близких отношений с людьми. 

Человек, заинтересованный в том, чтобы лучше ориентироваться в 

особенностях своего общения с окружающими, должен интересоваться 

реакциями других людей на его поступки в тех или иных ситуациях, 

учитывать истинные последствия своего поведения. Собирая подобную 

информацию, получаешь возможность увидеть себя как бы в разных 

зеркалах. Обеспечение других обратной связью (сведениями о том, какие 

чувства и мысли вызывает у нас их поведение) может повысить взаимное 

доверие. Чтобы высказывать и принимать обратные связи, нужно обладать не 

только соответствующими умениями, но и смелостью. 

Обратная связь в общении — это сообщение, адресованное другому 

человеку, о том, как я его воспринимаю, что чувствую в связи с нашими 

отношениями, какие чувства вызывает у меня его поведение. 

Правила ее таковы: 

1. Говори о том, что конкретно делает данный человек, если его 

поступки вызывают у тебя те или иные чувства. 

2. Когда говоришь о том, что тебе не нравится в данном человеке, 

старайся в основном отмечать то, что он смог бы при желании в себе 

изменить. 

3. Не давай оценок. 

Помни: обратная связь — это не информация о том, что представляет 

собой тот или иной человек, а сведения о тебе в связи с этим другим 
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человеком (как ты его воспринимаешь, что тебе приятно и что тебе 

неприятно). 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание 
современной учебной и научной 
литературы;  
способны творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к 
анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению 
заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические 
постулаты примерами из 
психологической практики;  

80-89% правильных 
ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее 
важную дополнительную 
литературу;  
способны применять знание теории 
к решению задач 
профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную 
литературу;   

менее 70% правильных 
ответов 

2 
 

обнаруживают значительные 
пробелы в знаниях основного 
программного материала;  
допускают принципиальные 
ошибки в ответе на вопросы 
самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
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задач.  

 

Практическая работа 3 

Тема: Определение стратегий взаимодействия (тест К. Томсана) и умения 

влиять на других людей. 

Цель работы: научиться определять уровень конфликтности, особенности 

реагирования в конфликтной ситуации.  

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы,    ручка,  2 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 

        Порядок выполнения 

1.  Определить уровень конфликтности. Ответить на вопросы теста. 

Определить результат с помощью «ключа». 

2. Определить особенности реагирования в конфликтной ситуации (типы 

реагирования в конфликтной ситуации по Томасу). Ответить на вопросы 

теста. Определить результат с помощью «ключа». Заполнить таблицу 1, 2. 

Тест  «Предрасположены ли вы к конфликтам» 

 У любого человека можно выделить черты характера, 

предрасполагающие к конфликтам в межличностном общении. У одних они 

ярко выражены, у других слабее. О том, что вы сами в соответствующих 

условиях можете содействовать возникновению конфликта, необходимо 

знать. Это поможет вам правильно определить поведение и скорректировать 

его. Из предлагаемых ответов на вопросы выберите подходящий вариант. 

1.  Как вы реагируете на критику? 

а) как правило, критика меня глубоко обижает; 

б) критику обычно принимаю глубоко к сердцу; 
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в) пытаюсь учесть, если критика справедлива; 

г) на критику обычно не обращаю внимания 

2.  Верите ли вы людям? 

а) придерживаюсь того мнения, что лучше никому не верить; 

б) людям почти не верю; 

в) я верю, людям, когда нет особых оснований для недоверия; 

г) обычно я доверяю всем людям без разбора. 

3.  Вы умеете бороться за свою точку зрения? 

а) я всегда упорно отстаиваю свои взгляды; 

б) отстаиваю свои взгляды лишь тогда, когда полностью убежден, что прав; 

в) скорее уступлю, чем буду энергично отстаивать свои взгляды; 

г) предпочитаю отказаться от своих взглядов, чем из-за них конфликтовать. 

4.  Вы предпочитаете руководить или подчиняться? 

а) в любом деле люблю руководить сам; 

б) люблю, как руководить, так и быть руководимым; 

в) охотно работаю под чьим-либо руководством; 

г) как правило, предпочитаю работать под чьим-нибудь руководством и 

ответственность передаю ему 

5. Если вас кто-то обидел…  

а) стараюсь отплатить тем же. 

б) боюсь мстить из-за дальнейших последствий; 

в) считаю месть лишним, ненужным усилием; 

г)  если меня кто-то обидел – обиду быстро забываю. 

6.  Вас попытались обойти в очереди… 

а) способен того человека вышвырнуть вон; 

б) ругаюсь, но если только ругаются другие; 

в) молчу, хотя возмущен; 

г) предпочитаю отступить, в ссору не вникаю; 

7.  Просто ли вас «выбить из колеи»? 

а) я легко расстраиваюсь по самым незначительным вопросам; 
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б) я расстраиваюсь, когда на то есть уважительные причины; 

в) расстраиваюсь редко и только по серьезным причинам; 

г) меня мало что расстраивает. 

8.  Вы «лед» или «пламя»? 

а) я горяч и вспыльчив; 

б) не очень вспыльчив; 

в) скорее спокоен, чем вспыльчив; 

г) я вполне спокойный человек. 

9.  Легко ли вам говорить правду? 

а) я всегда говорю то, что думаю, прямо в глаза; 

б) бывает, что я могу сказать все, что я думаю; 

в) говорю обдуманно, лишь после размышления; 

г) я не раз взвешиваю свои слова, прежде чем что-нибудь сказать. 

В зависимости от варианта ответа поставьте за  

а) 1 балл, за б) – 2, за в) – 3, за г) – 4 балла. 

Суммируйте результаты. 

 От 9 до 19 баллов.  

Вы человек тяжелый в общении, подчас идете на конфликт не ради 

дела, а «из-за принципа». Возможно, вы, не признаваясь самому себе, 

испытываете удовлетворение, давая волю своим  эмоциям  и наблюдая, как 

разгораются страсти вокруг вас. Иногда о вас люди говорят: «Борец за 

правду», «Смелый, не боишься критиковать недостатки», Но, 

прислушивайтесь к мнению других: «Побереги свои нервы и нервы 

окружающих», «Твою бы энергию да в мирных целях». Признавайтесь себе 

честно, так ли велика польза от вашей борьбы за справедливость? 

 От 20 до 25 баллов.  

Эта сумма позволяет считать вас человеком уживчивым, общительным, 

покладистым, способным противостоять обострениям отношений в группе. 

 От 26 до 34 баллов. 
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Вы едва ли являетесь источником конфликта. Однако общение с вами 

немногим доставляет удовольствие, поскольку не интересен тот человек, 

который всегда и во всем со всеми соглашается. К тому же пассивность, 

стремление уйти в сторону невольно делает вас косвенным виновником 

конфликтных ситуаций. 

 

Таблица 1 Ваш уровень конфликтности  

Уровень Балл Характеристика 

 Конфликтность   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест «Типы поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу» 

Инструкция: Внимательно прочитайте утверждения и выберите те варианты 

утверждений, которые соответствуют вашим взглядам на конфликтную 

ситуацию. 

1. 

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность 

за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на 

то, с чем мы оба не согласны. 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
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Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 

3. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения.  

4. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности, 

6. 

А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
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11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и. главным образом сохранить наши 

отношения. 

12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. 

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 
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19. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, и чем состоят все затронутые 

интересы и спорные, вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность 

за решение спорного вопроса. 

24. 

А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25 

А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества моих взглядов. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию, 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. 
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А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

28. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий 

30. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих 

форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Ключ 

1. Соперничество – 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А. 

2. Сотрудничество – 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б. 

3. Компромисс – 2А, 4А, 7Б, 10Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. 

4. Избегание – 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12Б, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. 

5. Приспособление – 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 12А, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 27Б, 30А. 

 

Таблица 2 Типы поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу 

 

Тип поведения Балл Характеристика 

 

Соперничество   
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Сотрудничество    

Компромисс   

Избегание   

Приспособление   

 

Задание № 3.  

Необходимо проанализировать, как типы поведения конфликта 

используются нами в реальной жизни. Для этого заполняется следующая 

табличка: 

Типы поведения Пример ситуации 
Завершение 
конфликта 

Мои чувства 

Сотрудничество    
Соперничество     
Компромисс     
Избегание     
Приспособление     

Задание № 4.  

Назовите причины конфликтов  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Задание № 5.  

Заполните таблицу 

Негативные последствия 
конфликта 

Позитивные последствия 
конфликта 

  
  
  
  

 

Задание № 6.  

Составьте памятку «Как я должен вести себя, чтобы избежать 

конфликтов с …»  
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Задание № 7.  

Решите задачи (напишите возможные варианты выхода из ситуации для всех 

типов поведения во время конфликта). 

1.Ты зовешь друга (подругу) на дискотеку, а он (она) хочет в это время 

смотреть фильм по телевизору 

Стили поведения в 
конфликте 

Варианты выхода из ситуации 

Сотрудничество  
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   
 

2.Твой знакомый (знакомая) просит взаймы денег и обещает вернуть их на 

следующий день, но ты знаешь по опыту, что он (она) эти деньги не отдаст 

Стили поведения в 
конфликте 

Варианты выхода из ситуации 

Сотрудничество  
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   
 

3.Родители отправляют тебя в магазин за хлебом, а ты хочешь играть в 

компьютерные игры 

Стили поведения в 
конфликте 

Варианты выхода из ситуации 

Сотрудничество  
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   
 

Контрольные вопросы 
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1. Каково содержание понятия «конфликт»? 

2. Перечислите и охарактеризуйте этапы конфликта (динамику). 

3. Перечислите и охарактеризуйте типы поведения в конфликтной 

ситуации. 

4. Перечислить и охарактеризовать причины конфликтов, 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание 
современной учебной и научной 
литературы;  
способны творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к 
анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению 
заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические 
постулаты примерами из 
психологической практики;  

80-89% правильных 
ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее 
важную дополнительную 
литературу;  
способны применять знание теории 
к решению задач 
профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную 
литературу;   

менее 70% правильных 
ответов 

2 
 

обнаруживают значительные 
пробелы в знаниях основного 
программного материала;  
допускают принципиальные 
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ошибки в ответе на вопросы 
самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 

Практическая работа 4 

Тема: Проверка коммуникативных навыков и речевых барьеров. 

Цель работы: Научиться определять коммуникативные навыки и речевые 

барьеры 

Оборудование: методические указания по выполнению практического 

занятия,    ручка,  4 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 
 

Задание №1 

Используя учебник А.П. Панфилова «Психология общения» стр. 122 

заполните таблицу: 

Барьер 
Характеристика 

барьера 

Приведите пример из 
жизни, как Вы 
использовали данный 
барьер 

Избирательное слушание   
Оценочные суждения    
Достоверность источника   
Фильтрование    
Внутригрупповой язык    
Различие статуса    
Давление времени    
Перегрузка общения   
Семантический барьер   
Стилистический барьер   
Фонетический барьер   
Барьер установки    
Барьер психологической 
защиты 

  

Барьер характера    
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Задание №2. 
Решите задачи стр. 131 учебника А.П. Панфилова «Психология общения» 

 
Задание №3. 

 
Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните тест 

«Речевые барьеры при общении» и сделайте вывод. 

 
Задание №4. 

 
Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните 

«Тест на проверку коммуникативных навыков» и сделайте вывод. 

Задание №5. 
 

Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните тест 

«Умеете ли вы контролировать себя?» и сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие вы получили результаты по тесту? Сделайте вывод заполнив 

таблицу. 

Мои позитивные характеристики по 

результатам тестирования 

Трудности и проблемы, требующие 

самокоррекции и развития. 

  

  

  

  

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% 
правильных 

ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание современной 
учебной и научной литературы;  
способны творчески применять знание 
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теории к решению профессиональных 
задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к анализу и 
сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в работе 
проблематики;  
подтверждают теоретические постулаты 
примерами из психологической 
практики;  

80-89% 
правильных 

ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее важную 
дополнительную литературу;  
способны применять знание теории к 
решению задач профессионального 
характера;  

70-79% 
правильных 

ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную литературу;   

менее 70% 
правильных 

ответов 

2 
 

обнаруживают значительные пробелы в 
знаниях основного программного 
материала;  
допускают принципиальные ошибки в 
ответе на вопросы самостоятельной 
работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 

Практическая работа 5  

Тема: Определить умение излагать свои мысли и правильно слушать 

Цель работы: научиться определять уровень владения техникой 

интерпретации мимики и жестов партнера по общению. 

Оборудование: методические указания по выполнению практического 

занятия,    ручка,  2 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 

Задание №1. 
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Оцените свой уровень владения техникой интерпретации мимики 

и жестов партнера по общению. 

Для делового человека крайне важно умение правильно понимать 

значение выразительных мимических и жестовых проявлений партнера по 

взаимодействию. От этого зависит точность построения образа собеседника и 

эффективность всей системы воздействия на него. 

Для оценки своих возможностей "чтения" невербальных проявлений 

человека выполните известный тест "Что говорят Вам мимика и жесты?". 

На каждый вопрос теста выберите один из вариантов ответа и 

подчеркните его. 

1. Вы считаете, что мимика и жесты - это: 

а) спонтанное выражение состояния человека в данный конкретный 

момент; б) дополнение к речи; в) предательское проявление нашего 

подсознания. 

2. Считаете ли Вы, что у женщин язык мимики и жестов более 

выразителен, чем у мужчин? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

3. Как Вы здороваетесь с хорошими друзьями? 

а) радостно кричите: "Привет!"; б) сердечным рукопожатием; в) вы 

слегка обнимаете друг друга; г) приветствуете их сдержанным пожатием 

руки; д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какая мимика и какие жесты, по Вашему мнению, означают во всем 

мире одно и тоже (дайте три ответа)? 

а) когда качают головой; б) когда кивают головой; в) когда морщат нос; 

г) когда морщат лоб; д) когда подмигивают; е) когда улыбаются. 5.Какая 

часть тела "выразительнее" всего? а) ступни; б) ноги; в) кисти рук; г) плечи. 

6. Какая часть лица наиболее выразительна, по Вашему мнению? а) 

лоб; б) брови; в) глаза; г) нос; д) губы; е) уголки рта. 

7. Когда Вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно Ваше 

отражение, на что в себе Вы обращаете внимание в первую очередь? 
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а) на то, как на Вас сидит одежда; б) на прическу; в) на походку; г) на 

осанку; д) ни на что. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот 

рукой, в Вашем представлении это означает, что: 

а) ему есть что скрывать; б) у него некрасивые зубы; в) он чего-то 

стыдится. 

9. На что Вы прежде всего обращаете внимание у вашего 

собеседника? а) на глаза; б) на рот; в) на руки; г) на позу. 

10. Если Ваш собеседник, разговаривая с Вами, отводит глаза, это для 

Вас признак: 

а) нечестности; б) неуверенности в себе; в) собранности. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? а) да; 

б) нет; в) не знаю. 

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, 

что: а) первый шаг всегда делают именно мужчины; б) женщина 

подсознательно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили; в) он 

достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть получить от ворот 

поворот. 

13. У Вас создалось впечатление, что слова человека не 

соответствуют тем "сигналам", которые можно уловить из мимики и 

жестов. Чему Вы больше поверите? 

а) словам; б) мимике и жестам; в) он вообще вызовет у Вас подозрение. 

14. Поп-звезды вроде Мадонны или Принца представляют публике 

"жесты", имеющие однозначно эротический характер. Что, по-вашему, за 

этим кроется? 

а) просто фиглярство; б) они "заводят" публику; в) это выражение их 

собственного настроя. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную киноленту. 

Что с вами происходит? 
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а) смотрите совершенно спокойно; б) реагируете на события каждой 

клеточкой своего существа; в) закрываете глаза при особо страшных сценах. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 

а) да; б) нет; в) только отдельные ее элементы. 

17. При интенсивном флирте вы изъясняетесь преимущественно... а) 

глазами; б) руками; в) словами. 

18. Считаете ли Вы, что большинство Ваших жестов: 

а) "посмотрены" у кого-то и заучены; б) передаются из поколения в 

поколение; в) заложены в нас от природы. 

19. Если у человека борода, для Вас это признак... 

а) мужественности; б) того, что человек хочет скрыть черты своего 

лица; в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них 

отличны друг от друга. Вы согласны с этим? 

а) да; б) нет; в) только у пожилых людей. 

Ключ: 

1. а-2, б-4, в-3 11.а-0, б-3, в-1 

2. а-1, б-3, в-0 12.а-1, б-4, в-2 

3. а-4, б-4, в-3, г-1, д-0 13.а-0, б-4, в-3 

4. а-0, б-0, в-1, г-1, д-0 14.а-4, б-2, в-0 

5. а-1, б-2, в-3, г-4 15.а-4, б-0, в-1 

6. а-2, б-1, в-3, г-2, д-3, е-2 16.а-0, б-2, в-1 

7. а-1, б-3, в-3, г-2, д-0 17.а-3, б-4, в-1 

8. а-3, б-1, в-1 18.а-2, б-4, в-0 

9. а-3, б-2, в-2, г-1 19.а-3, б-2, в-1 

10.а-3, б-2, в-1 20.а-4, б-0, в-2 

Интерпретация результатов 

Подсчитайте общее количество баллов по всем вопросам. По 

предложенной ниже таблице оцените уровень развитости Ваших 

перцептивных возможностей. 
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Общее 
количество 
баллов 

Уровень развитости перцептивных возможностей 

1 2 

77-56 
баллов 

У Вас отличная интуиция, Вы обладаете способностью 
понимать других людей, у Вас есть наблюдательность и чутье. 
Но Вы слишком сильно полагаетесь в своих суждениях на эти 
качества, слова имеют для Вас второстепенное значение. Если 
Вам улыбнулись, Вы уже готовы поверить, что Вам 
объясняются в любви. Ваши "приговоры" слишком поспешны, 
и в этом кроется опасность, можно ошибиться. Сделайте 
поправку, и у Вас есть шанс научиться прекрасно разбираться в 
людях 

55-34 балла Вам доставляет определенное удовольствие наблюдать за 
другими людьми, и Вы неплохо интерпретируете их мимику и 
жесты. Но Вы еще не в полной мере умеете использовать эту 
информацию для того, чтобы правильно строить отношения с 
людьми. Вы склонны скорее буквально воспринимать 
сказанные Вам слова и руководствоваться ими. Развивайте 
интуицию, больше полагайтесь на ощущения 

33-11 
баллов 

Язык мимики и жестов Вам непонятен. Вам 
необыкновенно трудно правильно понимать людей и строить с 
ними эффективное взаимодействие 

 

В зависимости от полученного результата определите направления 

самосовершенствования в этой сфере. 

Вывод________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание №2. 

Оцените Ваши умения излагать свои мысли в общении с деловым 

партнером. 

Важнейшей составляющей коммуникативной компетентности делового 

человека является умение излагать свои мысли. Для оценки степени 
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развитости данного качества у Вас выполните задания теста "Умение 

излагать свои мысли" (по В. Маклени). 

Назначение: методика предназначена для выявления Вашего умения 

излагать свое мнение. 

Инструкция: прочитайте внимательно 16 вопросов и ответьте на 

каждый из них утверждением "да" или "нет". 

1. Следите ли Вы за тем, чтобы собеседник правильно Вас понял? 

2. Подбираете ли слова, соответствующие уровню собеседника? 

3. Обдумываете ли указания, прежде чем их высказать? 

4. Отдаете ли распоряжения в достаточно краткой форме? 

5. Если собеседник не задает вопросы после Ваших высказываний, 

считаете ли Вы, что он Вас понял? 

6. Ясно ли Вы выражаете свою мысль? Следите ли за тем, чтобы 

Ваши высказывания были как можно определеннее? 

7. Продумываете ли Вы логику своих высказываний? 

8. Побуждаете ли своих собеседников задавать Вам вопросы? 

9. Предполагаете ли Вы, что знаете мнение окружающих? 

10. Стараетесь ли Вы отличить факты от мнений? 

11. Противодействуете ли Вы аргументам собеседника? 

12. Стараетесь ли Вы, чтобы собеседники во всем соглашались с 

Вами? 

13. Используете ли Вы в своей речи профессиональные термины, 

непонятные собеседникам? 

14. Говорите ли Вы ясно, кратко, вежливо? 

15. Следите ли Вы за тем, какое впечатление производят Ваши слова 

на собеседника? 

16. Делаете ли Вы в своей речи паузы для обдумывания своих 

дальнейших высказываний, а также для того, чтобы собеседники уяснили их 

суть? 

Ключ 
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Подсчитайте количество "да" при ответе на вопросы 1,4, 6, 7, 8, 10, 14, 

15, 16. 

Интерпретация результатов 

Сравните полученные результаты с табличными данными и оцените 

свой уровень умения правильно излагать мысли. 

Количество 
баллов 

Уровень развития умения излагать мысли 

7 баллов и ниже Умение излагать свои мысли у Вас проявляется в 
малой степени 

от 7 до 10 
баллов 

над совершенствованием этого умения следует 
поработать 

10 и более 
баллов 

Вам присуще умение излагать свои мысли 

 

Вывод________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание №3. 

Оцените свое умение слушать собеседника. 

Одним из важнейших компонентов вербальной системы коммуникации 

и обязательным условием эффективности делового взаимодействия является 

умение слушать партнера по общению. С помощью теста "Умеете ли Вы 

слушать" (по В. Маклени) оцените свою готовность к общению по этому 

показателю. 

Назначение: методика предназначена для выявления Вашего умения 

слушать других людей. 

Инструкция: перед Вами 16 вопросов. Ответьте на каждый из них 

утверждением "да" или "нет". 

1. Ждете ли Вы нетерпеливо, пока другой кончит говорить и даст 

возможность высказаться Вам? 
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2. Спешите ли Вы принять решение до того, как поймете проблему 

разговора? 

3. Слушаете ли Вы только то, что Вам нравится? 

4. Мешают ли Вам слушать Ваши собственные эмоции? 

5. Отвлекаетесь ли Вы, когда говорят другие? 

6. Запоминаете ли Вы вместо основных моментов беседы какие-

нибудь второстепенные? 

7. Мешают ли Вам слушать предубеждения против собеседника: его 

не слишком благополучная репутация, национальные и расовые отличия, 

социальное происхождение? 

8. Занимаете ли заведомо негативную позицию в отношении 

партнера или его идей, когда слушаете? 

9. Прекращаете ли слушать, когда встречаются трудности в общении: 

косноязычие собеседника, внешние помехи? 

10.Всегда ли Вы слушаете собеседника? 

11. Ставите ли себя на место говорящего, чтобы понять, что 

заставило его говорить это? 

12. Принимаете ли в расчет, что Вы и говорящий можете обсуждать 

не один и тот же вопрос? 

13. Допускаете ли Вы, что у Вас и собеседника слова могут иметь 

разный смысл? 

14. Пытаетесь ли выяснить, действительно ли спор вызван различием 

точек зрения или разной постановкой вопроса? 

15. Избегаете ли взгляда собеседника, не смотрите ли в угол или по 

сторонам, когда слушаете другого? 

16. Возникает ли у вас непреодолимое желание прервать собеседника 

и опередить его мысли? 

Ключ 

Каждому ответу "нет" присвойте 1 балл. Подсчитайте общее 

количество баллов. 
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Интерпретация результатов 

Сравните полученный результат с табличными данными и оцените 

свои умения слушать собеседника. 

Количество 
баллов 

Уровень развития умения слушать собеседника 

7 баллов и 
ниже 

умение слушать у Вас проявляется в малой степени 

от 7 до 10 
баллов 

Ваше умение слушать партнера по общению требует 
совершенствования 

10 и более 
баллов 

Вы обладаете умением слушать других людей 

 

Вывод________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Задание №4. 
 

Сделайте вывод по результатам теста и заполните таблицу 

 

Мои позитивные характеристики (какой 
стиль общения и модель общения 

используете вы?) 

Трудности и проблемы, 
требующие самокоррекции и 

развития 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

 

Критерия оценивания работы: 
Процент 

результативности 
оценка критерии 

90-100% 
правильных 

ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание современной 
учебной и научной литературы;  
способны творчески применять знание 
теории к решению профессиональных 
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задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к анализу и 
сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в работе 
проблематики;  
подтверждают теоретические постулаты 
примерами из психологической 
практики;  

80-89% 
правильных 

ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее важную 
дополнительную литературу;  
способны применять знание теории к 
решению задач профессионального 
характера;  

70-79% 
правильных 

ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную литературу;   

менее 70% 
правильных 

ответов 

2 
 

обнаруживают значительные пробелы в 
знаниях основного программного 
материала;  
допускают принципиальные ошибки в 
ответе на вопросы самостоятельной 
работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 
 

Практическая работа 6  

Тема: Определение уровня агрессивности и конфликтности.  

Цель работы: Научиться определять виды и формы агрессии по методике 

Басса и Дарки 

Оборудование: методические указания по выполнению практического 

занятия,    ручка,  2 листа А 4 

Теоретическое обоснование:  

А.Басс и А.Дарки в 1957 г. первыми проделали работу, которая 

характеризовалась попыткой рассмотрения агрессии как комплексного феномена. 
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Ими был предложен опросник, состоящий из 8 субшкал, которые они считают 

важными показателями агрессии. Этот опросник широко применяется в 

зарубежной и отечественной практике. 

Опросник Басса-Дарки выявляет следующие формы агрессивных и враждебных 

реакций: 

Физическая агрессия (нападение) - использование физической силы против другого 

лица. 

Косвенная агрессия - под этим термином понимают как агрессию, которая 

окольным путем направлена на другое лицо - злобные сплетни, шутки, так и 

агрессию, которая ни на кого не направлена - взрыв ярости, проявляющийся в 

крике, топанье ногами, битье кулаками по столу и т.п. Эти взрывы характеризуются 

не направленностью и неупорядоченностью. 

Склонность к раздражению (коротко - раздражение) - готовность к проявлению 

при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

Негативизм - оппозиционная форма поведения, направленная обычно против 

авторитета или руководства; это поведение может нарастать от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

Обида - зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева 

на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

Подозрительность - недоверие и осторожность по отношению к людям, основанная 

на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 

Вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань). 

Указания по выполнению практического занятия: 

Задание №1. 

Опросник Басса-Дарки 

Прочитывая   утверждения, примеряйте, насколько они соответствуют вашему 

стилю поведения, вашему образу жизни, и отвечайте  : «ДА или «НЕТ». 

1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 
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2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

5. Не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать. 

8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 

13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, 

чем я этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен с людьми. 

16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 

18. В раздражении хлопаю дверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

26.Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28.Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они не 

зазнавались. 

29.Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится. 
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30. Довольно многие завидуют мне. 

31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

33.Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули 

по носу. 

34.От злости иногда бываю мрачным. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь. 

36.Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него 

внимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 

38.Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

40.Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41.Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

42.Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему. 

43.Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 

46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 

47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым 

нелегко ладить. 

52. Всегда думаю о том, какие тайные .причины заставляют людей делать что-

нибудь приятное для меня. 

53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Дерусь не реже и не чаще других. 
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56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает не справедливо. 

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не 

верю. 

60. Ругаюсь только от злости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я 

применяю ее. 

63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 

64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 

66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

67. Часто думаю, что живу неправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня. 

71. Часто просто" угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре часто повышаю голос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обработка результатов. 

для обработки результатов испытания по опроснику: 

1. Физическая агрессия: 

1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+ 

2. Вербальная агрессия: 

      7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 74-, 75- 
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3. Косвенная агрессия: 

2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+ 

4. Негативизм: 

4+, 12+, 20+, 28+, 36- 

5. Раздражение: 

3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+ 

6. Подозрительность: 

6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-. 70- 

7. Обида: 

5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+ 

8. Чувство вины: 

8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+ 

 

Задание №2. 

Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните тест 

«Три Я» и сделайте вывод. 

 

Задание №3. 
 

Сделайте вывод по результатам теста и заполните таблицу 

 

Мои позитивные характеристики (какой 
стиль общения и модель общения 

используете вы?) 

Трудности и проблемы, 
требующие самокоррекции и 

развития 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое агрессия? 

2. Какие виды агрессий вызнаете? 
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Критерия оценивания работы: 
Процент 

результативности 
оценка критерии 

90-100% 
правильных 

ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание современной 
учебной и научной литературы;  
способны творчески применять знание 
теории к решению профессиональных 
задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к анализу и 
сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в работе 
проблематики;  
подтверждают теоретические постулаты 
примерами из психологической 
практики;  

80-89% 
правильных 

ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее важную 
дополнительную литературу;  
способны применять знание теории к 
решению задач профессионального 
характера;  

70-79% 
правильных 

ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную литературу;   

менее 70% 
правильных 

ответов 

2 
 

обнаруживают значительные пробелы в 
знаниях основного программного 
материала;  
допускают принципиальные ошибки в 
ответе на вопросы самостоятельной 
работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  
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Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 2 курса 

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника». Согласно учебного плана обязательная аудиторнаяучебная 

нагрузка обучающегося составляет – 277 часов,  в том числе на лабораторные 

работы отводится 54 часов.  

 Выполнение лабораторных работы способствует таких умений как: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень лабораторных работ 

№ Тема лабораторной работы Количество часов 

1 
Исследование схем включения 
амперметров, вольтметров, ваттметров. 
Определение цены деления приборов 

2 

2 
Опытная проверка закона Ома. 
Определение сопротивления методом 
вольтметра-амперметра. 

2 

3 Измерение потерь напряжения в проводах 
электрической цепи. 

2 

4 Исследование электрической цепи со 
смешанным соединением резисторов. 

2 

5 Исследование законов Кирхгофа. 2 

6 
Измерение потенциалов в электрической 
цепи. Построение потенциальной 
диаграммы 

2 

7 
Преобразование схемы треугольника 
сопротивлений в трёхлучевую звезду и 
наоборот. 

2 

8 

Исследование режимов работы и методов 
расчёта электрической цепи с двумя 
источниками питания. Экспериментальная 
проверка расчета, выполненного методом 
контурных токов. 

2 

9 Исследование кривой намагничивания 
сердечников. 

2 

10 Исследование явления электромагнитной 
индукции. 

2 

11 Измерение параметров синусоидальной 
э.д.с. и тока с помощью осциллографа. 

2 

12 
Ёмкостное и индуктивное сопротивления, 
их зависимость от частоты переменного 
тока и параметров элементов. 

2 

13 
Исследование электрической цепи 
переменного тока при параллельном 
соединении активного и реактивного 
сопротивлений. 

2 

14 Исследование резонанса напряжений в 
неразветвленной цепи переменного тока. 

2 

15 Исследование резонансов токов в 
разветвленной цепи переменного тока. 

2 

16 Исследование режимов работы линии 
электропередач переменного тока при 

2 



изменении коэффициента мощности 
нагрузки. 

17 
Определение параметров и исследование 
режимов работы трехфазной цепи при 
соединении потребителей звездой. 

2 

18 
Определение параметров и исследование 
режимов работы трехфазной цепи при 
соединении потребителей треугольником. 

2 

19 Исследование переходных процессов в 
электрических цепях 

2 

20 Исследование полупроводникового 
выпрямительного диода. 

2 

21 Исследование биполярного транзистора. 2 

22 Исследование работы схем с ОЭ, ОК, ОБ. 2 

23 Создание схемы в электронной  программе 
SPlan 

2 

24 Исследование однофазных неуправляемых 
и управляемых выпрямителей. 

2 

25 Исследование компенсационного 
стабилизатора напряжения. 

2 

26 Изучение параметров однокаскадного 
усилителя на биполярном транзисторе 

2 

27 Исследование типовых логических 
элементов. 

2 

 Итого: 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование схем включения амперметров, вольтметров, ваттметров. 

Определение цены деления приборов. 

Цель работы: получить навыки в сборке схем. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор схем, 

снимать показания измерительных приборов, оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

постоянного тока – 30 В, реостат – РСП, магазин сопротивлений, амперметр  Iн= 1 

А, вольтметр Uн= 30 В,  ключ,  ваттметр Iн= 1 А; Uн= 30 В, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

Амперметр 

 

Рисунок 1 – Обозначение в схеме 

 
Амперметр включается в цепь последовательно с нагрузкой, чтобы через 

него протекал весь измеряемый ток. 

Цена деления прибора (СА) определяется отношением предела измерения 

(Iн) к полному числу делений шкалы (100 дел) 

сА � �Н

���
;  А/дел    СА � 

Чтобы определить показания прибора необходимо умножить цену деления 

на число делений шкалы, указываемое стрелкой прибора (
А); 

I � C � α,  А 

В цепи постоянного тока ток через амперметр должен протекать от «плюса» 

к «минусу» прибора. 



Вольтметр 

 

Рисунок 2– Обозначение в схеме 

 
Вольтметр подключается в цепь параллельно к тому элементу, напряжение на 

котором нужно замерить. Вольтметр должен иметь большое сопротивление 

электрическому току. 

Цена деления прибора (СV)  

с� � �Н

���
;В/дел    С� � 

где Uн – предел измерения прибора, В 

Показания прибора определяются 

U � C� � α�,  В 

Ваттметр 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема включения прибора 

 
Токовая катушка (I*; I) включается в цепь последовательно на весь ток. 

Катушка напряжения (V*; V) включается в цепь параллельно на все напряжение 

элемента, мощность которого измеряется. 

Цена деления прибора определяется: 

с� � �Н∗�Н

���
;Вт/дел    С� � 

где Uн; Iн – пределы измерения катушек 

Задание. Произвести подключение измерительных приборов согласно схеме рис. 

4, определить цену деления каждого прибора, снять показания. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 



1. Для заданных пределов измерения приборов определить цену деления: 

 СА=                                CV=                                   CW= 

2. Собрать схему установки. 

 

Рисунок 4 – Схема установки 

 
3. Установить на магазине нужное сопротивление. 

4. Включить схему под напряжение, движок реостата должен находиться в 

среднем положении. 

5. Установить в схеме заданное напряжение и измерить силу тока  -I, ЭДС -  

Е. Данные занести в таблицу 1. Отключить питание схемы. Сдать провода. 

ЭДС измеряется при отключенном ключе «S» (т.е. без тока). 

Таблица 1 – Результаты измерения 

№ 

п/п 

Дано Измерено 

V r I E P 

В Ом A B Вт 

1      

2      

 

5. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

Контрольные вопросы: 

электрической схемой называется_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

приборы в электрической цепи служат для__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

цена деления прибора определяется________________________________________ 



______________________________________________________________________ 

чтобы определить показания прибора необходимо  __________________________ 

______________________________________________________________________ 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Опытная проверка закона Ома. Определение сопротивления методом 

вольтметра-амперметра. 

Цель: Выработка умения применять формулы закона Ома на практике, измерять 

сопротивление методом вольтметра-амперметра. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор схем, 

снимать показания измерительных приборов, оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы источник 

постоянного тока – 30 В, реостат – РСП, магазин сопротивлений 

амперметр  Iн = 1 А, вольтметр  Uн = 30 В, ключ, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

 Закон Ома - физический закон, определяющий связь электродвижущей силы 

источника или электрического напряжения с силой тока и 

сопротивлениемпроводника. Экспериментально установлен в 1826 году, и назван 

в честь его первооткрывателяГеорга Ома. 

 Закон Ома – один из основных законов электротехники  - гласит: ток в 

проводе прямо пропорционален напряжению между его концами и обратно 

пропорционален сопротивлению провода. 

Задание: выполнить сборку схемы и определить силу тока в двух режимах: при 

заданных а) напряжении, б) сопротивлении, которые задаются преподавателем, 

произвести расчет сопротивления по закону Ома. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

 1. Определить цену деления приборов: амперметра и вольтметра: 

 СI =                                       , СU = 

2. Собрать схему установки 



 

Рис. 1 – Схема установки 

 
 3. Включить схему под напряжением. Движок реостата должен находиться в 

среднем положении. 

 а) Опыт 1: Установить заданное преподавателем напряжение, подаваемое на 

схему. Измерить силу тока в цепи для заданных сопротивлений, поддерживая 

неизменным напряжение. Рассчитать сопротивление цепи и сравнить его с 

заданным. Результаты измерения и расчета занести в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 

п/п 

Дано Измерено Вычислено 

U, В r, Ом I, А r=
I

V
, Ом 

1     

2     

3     

  

б) Опыт 2: Установить в схеме заданное сопротивление и измерить силу 

тока в цепи при трех заданных напряжениях источника. ЭДС источника измерять 

при отключенном положении ключе «S». Рассчитать ток в цепи по законам Ома, 

результаты измерения и расчета занести в таблицу 2. 

Таблица 2 – Результаты измерения и расчета 

№ п/п 

Дано Измерено Вычислено 

r U I E I=
r

V
 rо=

I

VE 
 I=

orr

E


 

Ом В А В А Ом А 

1        

2        

3        



4. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

5. Оформить пояснения к расчетам: 

а) Опыт 1 

Сопротивление участка цепи 

I

V
r  , Ом    r= 

где U – напряжение на участке цепи, В 

       I – ток на участке цепи, А      

б) Опыт 2 

 Ток на участке цепи 

I=
r

V , А       

где U – напряжение на участке цепи, В 

r – сопротивление участка цепи, Ом 

 Внутреннее сопротивление источника 

rо=
I

VE  , Ом    г0= 

где Е – ЭДС источника, Ом 

Сила тока в цепи 

I=
orr

E


, А       

Контрольные вопросы: 

вольтметр включается в схему____________________________________________ 

амперметр включается в схему____________________________________________ 

если амперметр присоединить непосредственно к зажимам источника питания, то 

произойдет________________________________________________________ 

вольтметр, включенный последовательно с приемником энергии 

измеряет___________________________________________________________ 

расчетные данные не совпадают с результатами измерения, так 

как____________________________________________________________________ 

 

 



Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Измерение потерь напряжения в проводах электрической цепи. 

Цель: убедиться на практике,  какое влияние оказывает нагрузка линии и, 

сопротивление проводов на величину потери напряжения, мощность потерь в 

проводах и к.п.д. линии электропередачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор схем, 

снимать показания измерительных приборов, оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию);социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Условия, оборудование: методические рекомендации, лабораторные 

столы,источник постоянного тока – 30 В,  магазин сопротивлений, амперметры  

Iн= 1 А, вольтметр Vн= 30 В,  конспекты. 

Теоретическое обоснование:  

 Электрическая энергия от генератора к потребителю передается по 

проводам. Устройство, состоящее из прямого и обратного провода, изоляторов и 

опор, несущих эти изоляторы и провода, называется электрической 

двухпроводной линией. 

 Разность напряжений в начале и в конце линии, равная падению 

напряжения в линии, называется потерей напряжения.  

 При изменении сопротивления приемника и тем самым тока в цепи от нуля 

до наибольшего значения пропорционально току изменяется и потеря 

напряжения. 

 Выбранное по допустимой потере напряжения сечение  проводов должно 

быть проверено на допустимый ток, определяющий нагрев. 

Задание: выполнить сборку схемы, измерить ток и напряжения, вычислить 

потери напряжения, мощность потерь и КПД линии. 

 



Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

IH=1 ACA=                 A/дел;       UH=30BCU=                   В/дел 

2. Собрать схему установки. 

 

нагрузка            rпр 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Рассчитать сопротивление линии для заданных удельного сопротивления, 

длины и сечения провода. 

 r =
S

L
p  , Ом       r = 

4. Установить в схеме заданные значения нагрузки и рассчитанные 

сопротивления проводов. 

5. Включить схему, измерить силу тока и напряжения в начале и в конце 

передачи для режимов. 

6. Результаты всех замеров занести в таблицу 1. 

7. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

8. Рассчитать указанные величины и результаты занести в таблицу 1. 

Потеря напряжения в линии по данным опыта: 

Δ Uо = U1 – U2; В    Δ Uо = 

Потеря напряжения в линии по расчету через параметры линии 

Δ U = I r; В   Δ U = 

Мощность потерь в линии: 

Δ Р =Δ IU  ; Вт      Δ Р =    

К.П.Д линии 

  =Р2*100/ Р1, %;   или   η= U2*100/U1; % 

где        Р2= U2*I;  Вт  Р1=U1*I;  Вт 



  η  = 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 
п/п 

Задано Измерено Вычислено 

Материал 
провода 
линии 

ρ L S r rпр I U1 U2 ΔU ΔP η 

Ом*м М мм2 Ом Ом A B B B Вт % 

1 Нихром 1.1*10-6 1 0.22         

2 Нихром  1 0.22         

3 Нихром  2 0.22         

4 Нихром  2 0.22         

 

Контрольные вопросы: 

Потеря напряжения это -_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сопротивление линии ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

С увеличением нагрузки линии (тока) потеря напряжения в линии______________ 

______________________________________________________________________ 

С увеличением сопротивления линии потеря напряжения в линии   _____________ 

______________________________________________________________________ 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование электрической цепи со смешанным соединением резисторов. 

Цель: Опытная проверка соотношений для цепи постоянного тока при 

последовательном, параллельном  и смешанном соединении приемников.  

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор схем, 

снимать показания измерительных приборов, оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

постоянного тока – 30 В, магазин сопротивлений, амперметры Iн= 1 А, 

вольтметры Uн = 30 В, конспекты. 

Теоретическое обоснование:  

Если несколько резисторов (или приемников энергии) соединены один за 

другим без разветвлений и по ним проходит один и тот же ток, то они образуют 

одну ветвь и соединение резисторов называется последовательным. 

I� � I� � I� � I 

Сумма падений напряжений на последовательно соединенных резисторах 

равна напряжению на зажимах цепи. 

U� + U� + U� � U 

 Ряд последовательно соединенных резисторов можно заменить 

эквивалентным с сопротивлением r, величина которого должна быть такой, чтобы 

эта замена при неизменном напряжении на зажимах соединения не вызвала 

изменение тока в цепи. 

 Эквивалентное сопротивление ряда последовательно соединенных 

резисторов равно сумме из сопротивлений 

r� + r� + r� � r 



Параллельным соединением резисторов называется такое, при котором к 

одним и тем же двум узлам электрической цепи присоединены несколько 

резисторов. Так как резисторы присоединены к одним и тем же узлам, то каждый 

из них находится под одинаковым напряжением.  

U� � U� � U� � U 

Согласно закону Ома токи в резисторах определяются по формулам: 

�� � �
��

� � � �� � �
�!

� � �           �� � �
�"

� � � 

Токи в параллельных ветвях с резисторами распределяются обратно 

пропорционально сопротивлениям ветвей или прямо пропорционально их 

проводимостям. 

Ряд параллельно соединенных резисторов можно заменить эквивалентным с 

сопротивлением r, значение которого должно быть таким, чтобы при том же 

напряжении на зажимах сила тока в эквивалентном резисторе была равна сумме 

токов в отдельных ветвях. 

# � �
�
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% �

$!
% �
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   или # � ���!�"
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 Смешенным соединением называется последовательно-параллельное 

соединение резисторов или участков цепи, каждый из которых в свою очередь 

может состоять из последовательно или параллельно соединенных резисторов. 

 При расчете цепи со смешенным соединением резисторов пользуются 

методом последовательного упрощения схемы. 

Задание: на указанной преподавателем схеме изобразить измерительные 

приборы, выполнить сборку схемы, измерить токи и напряжения цепи и на 

участках, рассчитать сопротивления и мощности на участках цепи. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

СА=                А/дел, Iн= 1 А                СU=                   В/дел; Uн= 30 В 

2.Нарисовать схему установки  по указанию преподавателя  для 

последовательного, параллельного или смешанного соединения трех резисторов с 

включением всех необходимых приборов и их полярности. 



 

Рисунок 1 – Схемы установки 

 
3.Собрать схему установки и включить схему и включить под напряжение. 

4. Измерить силу тока и напряжения на всех элементах схемы, показания 

занести в таблицу 1. 

5. Отключить схему разобрать и сдать провода. 

6. Рассчитать сопротивления всех участков схемы и мощности участков.  

Сопротивление участков цепи определяются по закону Ома 

rЭ
I

U
 , Ом,     r1=

1

1

I

U
= 

r2=
2

2

I

U
=      r3=

3

3

I

U
=  

Мощности участков определяются по формуле: 

Рi=Ui*Ii, Вт 

Где   Ui ,Ii ; - напряжения и ток на соответствующих участках схемы. 

7. Результаты расчетов занести в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 

п/п 

Измерено Вычислено 

I UB I1 I2 I3 U1 U2 U3 r1 r2 r3 rэ Р Р Р 

A B A A A B B B Ом Ом Oм Ом Вт Вт Вт 

1                

 

Контрольные вопросы:  

об основных соотношениях для данного вида соединения: для тока, напряжения, 

сопротивления (проводимости), мощности: 



общий ток равен ______________________________________________________ 

общее напряжение равно_______________________________________________ 

общее сопротивление(проводимость) равно(равна)_________________________ 

g
U

I , См (Сименс)-проводимость любого участка_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Общая мощность равна________________________________________________ 

9. Сделать вывод по работе 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование законов Кирхгофа. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить схемы); 

3.Формировать ключевые компетенции 

(информационная(систематизировать, анализировать, использовать и 

обрабатывать полученную информацию);социально- коммуникативная 

(соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

постоянного тока – 30 В,  магазин сопротивлений, аккумуляторная  батарея, 

амперметры  Iн= 1 А, вольтметр Vн= 30 В,  ключи, конспекты. 

Теоретическое обоснование:  

 Электрическая цепь называется линейной, если она содержит только 

линейные элементы. Линейным называется элемент цепи, сопротивление 

которого остается постоянным независимо от силы тока в нем и от величины 

напряжения не его зажимах. 

 Точка электрической цепи называется узлом или точкой разветвления, если 

в ней соединены три или большее число проводов. 

 Ветвью электрической цепи называется ее участок, состоящий из одного 

или нескольких элементов, соединенных так, что по ним проходит один и тот же 

ток, присоединенный к двум узлам. 

 Контур электрической цепи представляет собой замкнутый путь, 

проходящий по нескольким ветвям. 

 Первый закон Кирхгофа: сумма токов, направленных к узлу, равна сумме 

токов, направленных от узла; или алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. 

 Второй закон Кирхгофа: в замкнутом контуре электрической цепи ЭДС  

равна алгебраической сумме падений напряжения на всех сопротивлениях. 



Задание: выполнить сборку схемы, измерить токи и напряжения в точках и в 

ветвях схемы, вычислить значения сопротивлений, начертить электрическую 

схему замещения цепи. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

IH=1 ACA=                    A/дел;                 UH=30BCU=                      В/дел 

2. Собрать схему установки. 

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Показать на схеме подключение вольтметров для измерения напряжения 

на пассивных участках цепи: U1, U2, U3. 

4. Включить схему под напряжение, измерить силу тока и напряжения на 

всех элементах схемы и на источниках. 

5.Отключить ключи «S1» и «S2» и  измерить ЭДС источников Е1, Е2. 

6. Результаты замеров занести в таблицу 1. 

7. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

8. Рассчитать сопротивления участков схемы, результаты занести в таблицу. 

Расчет сопротивлений участков цепи: 

r1=        r2= 

r3= 

r01=        r02= 

 



Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 

п/п 

Измерено Вычислено 

I1
 I2 I3 U1 U2 U3 UАВ UСД E1 E2 r1 r2 r3 r01 r02 

A A A B B B B B B B Oм Ом Ом Ом Ом 

1                

 

9. Нарисовать электрическую схему замещения цепи. Нанести направление 

токов согласно полярности приборов. Принять направление обхода контура.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Электрическая схема цепи 

 
10. Составить уравнения по законам Кирхгофа.Подставить данные 

измерений в уравнения и убедиться в справедливости законов. 

 

Первый закон Кирхгофа для узла 1. 

 

Второй закон Кирхгофа для контуров: 

 

1СД2ВА1 

 

132ДС1 

 

132ВА1 

Контрольные вопросы: 

Узел электрической цепи  – это___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



Контур электрической цепи  – это_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

По первому закону Кирхгофа_____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

По второму закону Кирхгофа: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Измерение потенциалов в электрической цепи. Построение потенциальной 

диаграммы. 

Цель: научиться измерять потенциалы в электрической цепи и строить по 

результатам измерения и расчета потенциальную диаграмму. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить диаграммы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

постоянного тока – 30 В,  магазин сопротивлений, аккумуляторная  батарея, 

амперметр  Iн= 1 А, вольтметр Vн= 30 В,  ключ, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

 Во многих случаях для определения и расчета электрических цепей полезно 

определить потенциалы отдельных точек электрической цепи и построить 

потенциальную диаграмму. Потенциал какой-либо точки электрической цепи 

равен напряжению между этой точкой и точкой цепи, потенциал которой 

принимают равным нулю, например, соединенной с землей. 

 Графическое изображение изменения потенциала в электрической цепи в 

зависимости от сопротивлений участков (элементов) этой цепи называется 

потенциальной диаграммой. На графике по оси абсцисс откладывают в масштабе 

сопротивления участков (элементов) цепи в порядке следования их друг за другом 

в цепи. По оси ординат откладывают в масштабе значения потенциалов. 

Задание: выполнить сборку схемы, измерить потенциалы, напряжения и ЭДС в 

каждой точке, вычислить сопротивления и на основании полученных данных в 

масштабе построить потенциальную диаграмму. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 



1. Определить цену деления приборов. 

СА=                    А/дел,  Iн= 1, А              СV=                      В/дел; Uн= 30,В. 

2. Собрать схему установки. 

 

   Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Включить схему под напряжение, измерить силу тока, потенциалы точек 

схемы и напряжения на всех элементах схемы. 

4. Отключить ключ «S» и измерить ЭДС источников.  

5. Результаты измерений занести в таблицу 1. 

6. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

7. Рассчитать сопротивления всех участков. 

Сопротивление участков цепи определяются по закону Ома 

r
I

U
 , Ом,      r1=

I

U BC = 

r2=
I

UCD =     r3=
I

U AE = 

Внутренние сопротивления источников 

r01=
I

UE Ab1
,  Ом;                     r02=

I

EU DE 2
,Ом; 

r01=       r02= 

 8. Результаты расчетов занести в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 

п/п 

Измерено Вычислено 

I  B  C  D  E UBC UCD UDE E1 E2 r1 r2 r3 r01 r02 

A B B B B B B B B B Oм Ом Ом Ом Ом 

1                

9.Построить потенциальную диаграмму цепи.  f(r), 



Контрольные вопросы: 

потенциалы точек цепи измеряются_______________________________________, 

который включается ____________________________________________________ 

Потенциальная диаграмма - это ___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ток в цепи с двумя источниками направлен_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Преобразование схемы треугольника сопротивлений в трёхлучевую звезду 

и наоборот. 

Цель: Опытная проверка эквивалентных преобразований треугольника 

сопротивлений в звезду. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

постоянного тока – 30 В,  магазины сопротивлений, амперметры  Iн = 1 А, 

вольтметр Uн = 30 В, конспекты. 

Теоретическое обоснование:  

 Электрические цепи, состоящие из приемников энергии, соединенных 

параллельно, последовательно или смешанно при питании их от одного источника 

энергии, а также цепи, содержащие один контур, называются простыми цепями. 

 Разветвленные электрические цепи, имеющие несколько контуров с 

произвольным размещением потребителей и источников питания, относятся к 

сложным цепям. 

 Схему соединения трех ветвей, образующих замкнутый контур с тремя 

узлами, называют треугольником. 

 В некоторых случаях расчет сложной цепи значительно упрощается, если 

треугольник сопротивлений заметить звездой сопротивлений, т.е. тремя ветвями, 

имеющими дополнительный общий узел. В других случаях расчет цепей 

встречается необходимость звезду заменить треугольником. Эти замены 

треугольника и звезды должны быть эквивалентными, т.е. при соответственно 

равных напряжениях между вершинами А, В и С треугольника и звезды токи  



IА, IВ, IС в подводящих проводах, соединяющих эти вершины с остальной частью 

цепи, должны остаться без изменений. Равенство токов должно выполняться при 

любых изменениях и переключениях в остальной части цепи, в частности, при 

обрывах ее ветвей. 

Задание 1: выполнить сборку схемы рис. 2, измерить токи и напряжения в лучах 

звезды. 

Методика выполнения заданий: 

1. Определить цену деления приборов. 

IH=1 A     CA=            A/дел;                 UH=30B                  CU=                      В/дел 

2. Собрать схему установки. 

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Установить на схеме заданные величины сопротивлений треугольника. 

4. Включить схему под напряжение, измерить силу тока на всех элементах 

схемы и  напряжение, подаваемое на схему. 

5. Результаты замеров занести в таблицу 1. 

6. Собрать схему согласно рисунку 2. 



 

Рисунок 2 – Схема установки 

 
7. Показать на схеме подключение вольтметров для измерения напряжения 

на пассивных участках цепи: UA, UB, UC. 

8. Рассчитать сопротивления эквивалентной звезды: 

при  rAB=rBC=rCA=rΔrA=rB=rC=rY  =rΔ /3 

9. Установить на схеме рассчитанные сопротивления звезды. 

10. После проверки преподавателем включить схему на то же напряжение. 

11. Измерить силу тока на всех элементах схемы и напряжения на 

пассивных элементах цепи. 

12. Результаты замеров занести в таблицу 1. 

13. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

14. Рассчитать сопротивления всех участков схемы. 

Расчет сопротивлений участков цепи: (составить формулы из закона Ома) 

rА=         

rB=     

rC= 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 
п/п 

дано 
Измерено 

(треугольник) 
расчет 

Измерено 
(звезда) 

rAB rBC rCA U I1 I2 I3 rA rB rC I1 I2 I3 UA UB UC 

Ом Ом Ом B A A A Ом Ом Ом A A A B B B 

1                 

 



Контрольные вопросы: 

При эквивалентном преобразовании треугольника сопротивлений в 

эквивалентную звезду токи во внешней цепи _______________________________ 

Правило перехода от треугольника сопротивлений к звезде (при различных 

сопротивлениях) и формулы перехода _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Правило перехода от звезды сопротивлений к эквивалентному 

треугольнику___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Исследование режимов работы и методов расчёта электрической цепи с 

двумя источниками питания. Экспериментальная проверка расчета, выполненного 

методом контурных токов. 

Цель: Убедиться в справедливости расчета по методу контурных токов. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

постоянного тока – 30 В,  магазин сопротивлений, аккумуляторная  батарея, 

амперметры  Iн=1 А, вольтметр Uн= 30 В, переключатели, конспекты. 

Теоретическое обоснование:  

 Метод наложения (суперпозиции) можно применять для определения токов 

в цепи, в которой одновременно действует несколько ЭДС. 

 Сущность принципа наложения заключается в том, что ток в какой-либо 

ветви цепи с сопротивлениями, не зависящими от токов и напряжений, т.е. 

линейной, равен алгебраической сумме частичных токов, создаваемой в этой 

ветви всеми поочередно действующими ЭДС. 

 Проводя опыт с применением принципа наложения, вначале полагаем, что в 

цепи действует только первая ЭДС. Все сопротивления цепи, включая и 

сопротивления источников, ЭДС которых приравнивается нулю, остаются 

неизменными. Для такой цепи определяются частичные токи во всех ветвях. 

Затем опыт повторяется, полагая, что действует только вторая ЭДС. 

 Таким образом, для каждой ветви получаем столько частичных токов, 

сколько источников содержит цепь. Алгебраическая сумма этих частичных токов 

и равна току в ветви при одновременном действии всех источников. 



Задание 1: собрать схему рис. 1, определить частичные токи , действующие от 

обоих источников питания, рассчитать токи в ветвях. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

IH=1 A     CA=             A/дел;                UH=30B             CU=                В/дел 

2. Собрать схему установки. 

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Показать на схеме подключение вольтметров для измерения ЭДС 

источников. 

4. Включить схему (переключатели в положении 2) под напряжение, 

измерить силу тока в ветвях схемы: I1, I2, I3. Результаты замеров занести в таблицу 

1. 

5. Нанести направление токов в ветвях на схеме согласно полярности 

приборов. 

6. Переключить переключатель «S2» в положение 1 и измерить частичные 

токи в ветвях от ЭДС  Е1:   I
1

1, I
1

2, I
1
3. Результаты замеров занести в таблицу 1. 

7.  Нанести направление токов на схеме согласно полярности приборов. 

8. Переключить переключатель «S2» в положение 2, а переключатель «S1» в 

положение 1 и измерить частичные токи от ЭДС  Е2:   I
11

1, I
11

2, I
11

3. Результаты 

замеров занести в таблицу 1.  

9. Нанести направление токов на схеме согласно полярности приборов. 



10. Перевести переключатели «S1» и «S2» в нейтральное положение и  

измерить ЭДС источников Е1, Е2 переносным вольтметром. Результаты замеров 

занести в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 
п/п 

Измерено Вычислено 

I1 I2 I3 I1
1 I1

2 I1
3 I11

1 I11
2 I11

3 E1 E2 I1 I2 I3 

A A A A A A A A A B B A A A 

1               

11. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

12. По измеренным частичным токам определить токи в ветвях методом 

наложения токов. Результаты расчета занести в таблицу 1. 

I1 =       I2 = 

I3= 

Контрольные вопросы: 

Частичными токами называют токи  _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Линейными элементами цепи называют__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Суть метода наложения токов __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 



Лабораторная работа  

Тема: Исследование кривой намагничивания сердечников. 

Цель: Выработки умения измерять магнитную индукцию, строить кривую 

намагничивания. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

постоянного тока – 30. В, магнитный образец со схемой, амперметры  Iн = 0.1. А, 

цифровой милливеберметр, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

 Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью называются 

ферромагнитными или ферромагнетиками. 

 Ферромагнетики в электротехнике играют очень важную роль, так как дают 

возможность при относительно небольших напряженностях магнитного поля 

получить сильные магнитные поля и конструировать электромагнитные 

устройства, обладающими заданными характеристиками.  

 Магнитные свойства ферромагнитных материалов сохраняются до тех пор, 

пока их температура не достигнет значения, называемого точкой Кюри. 

 Намагниченность ферромагнитного материала растет только до 

предельного значения, называемого намагниченностью насыщения.  Магнитная 

индукция, которая соответствует намагниченности насыщения, называется 

индукцией  насыщения. 

 Зависимость магнитной индукции от напряженности поля не может быть 

выражена расчетной формулой. Поэтому при расчете магнитных цепей,  



Содержащих ферромагнетики, применяют снятые экспериментально кривые 

намагничивания для заданных магнитных материалов. 

Задание: произвести расчет основных магнитных величин,собрать схему для 

исследования, измерить число делений по молливеберметру и ток, вычислить 

значения магнитной индукции и напряженности магнитного поля. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления амперметра. 

СА=                      А/дел,                   

2. Собрать схему для исследования рис. 1. 

3. Включить схему под напряжение и измерить ток и магнитную 

индукцию для указанных в инструкции положений переключателей «S»(см. 

инструкцию). 

 

Рисунок 1 – Схема для исследования 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ СО СХЕМОЙ 

ПРИ СНЯТИИ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КРИВОЙ 

НАМАГНИЧИВАНИЯ 

1.Перед включением схемы в работу отключить тумблеры S1; S2; S3; S4; S5. 

2.Включить схему и произвести магнитную подготовку образца, которая 

заключается в многократном (5-6 раз) переключении направления тока при 

помощи переключателя «S». 

3.Переключатель «S» устанавливают в правое положение, нажимают кнопку 

«сброс» цифрового милливеберметра затем переключатель «S» устанавливают в 

левое положение и измеряют величину тока и число делений   - по 

милливеберметру.  

4.Затем включают ключ «S2 » и повторяют пункты 2 и 3. 

5. Затем включают ключ «S3 » и повторяют пункты 2 и 3. 

6. Затем включают ключ «S4 » и повторяют пункты 2 и 3. 

7. Затем включают ключ «S5 » и повторяют пункты 2 и 3. 

4. Результаты измерений занести в таблицу 1. 

5. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчёта 

Точка 
Измерено Вычислено 

α, дел. I, А В, Т Н, А/м 

1     

2     

3     

4     

5     

 

6. Рассчитать значения индукции и напряженности магнитного поля. 

Расчет  магнитной индукции 

B= ;
2

1012

21

5

WS 




Т 



B =                                         

где: S= 10-4 м2; - площадь поперечного сечения образца, 

W2=70 шт.- число витков вторичной обмотки образца, 

  - число делений по милливеберметру. 

    S 

 

 

W1 =500 витков 

W2  W2 = 70 витков  

S2 = 10-4 м2 

W1 W2 L = 0, 16 м 

 

Рисунок 2 – Параметры катушки 

 
Расчет напряженности магнитного поля 

H = 
l

11 IW 
; А/м  

где:      W1 =500 шт. – число витков первичной обмотки образца. 

I1 – значение тока по амперметру, А. 

l  =0.16 ,м – длина образца по средней магнитной линии. 

Н = 

7. Результаты расчета занести в таблицу 1. 

8. По результатам расчета построить кривую намагничивания: 

 В = ƒ (Н); 

Контрольные вопросы: 

Зависимость магнитной индукции от напряженности магнитного поля 

называют____________________________________________________________ 

Усиление магнитного поля в ферромагнитном материале обусловлено 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Магнитной цепью называют устройство ______________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Исследование явления электромагнитной индукции. 

Цель работы: Ознакомление с явлением электромагнитной индукции, выявление 

факторов, влияющих на величину и направление ЭДС. электромагнитной 

индукции. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

постоянного тока,  катушка индуктивности, трансформатор, постоянный магнит, 

милливольтметр, ключи, амперметр, реостат, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

 В проводе, который при движении в магнитном поле пересекает магнитные 

линии, возбуждается электродвижущая сила, получившая название ЭДС 

электромагнитной индукции, а само явление названо электромагнитной 

индукцией. 

 ЭДС электромагнитной индукции пропорциональна магнитной индукции 

поля, длине провода и скорости его движения. Это первая формулировка закона 

электромагнитной индукции. 

 ЭДС электромагнитной индукции равна скорости уменьшения магнитного 

потока, пронизывающего контур – вторая формулировки закона 

электромагнитной индукции. 

 Вокруг замкнутого контура с током всегда существует магнитный поток, 

пронизывающий контур. Этот поток называют магнитным потоком 

самоиндукции. При постоянной магнитной проницаемости среды поток 

самоиндукции пропорционален силе тока. 



 Коэффициент пропорциональности между потокосцеплением 

самоиндукции и током катушки или контура при неизменной магнитной 

проницаемости называется индуктивностью. 

 Всякое изменении тока в электрической цепи неизбежно вызывает 

изменение магнитного потока и потока самоиндукции цепи, а изменение 

потокосцепления влечет за собой возникновение ЭДС, которая в этом случае 

называется ЭДС самоиндукции. 

Задание 1: Произвести сборку схемы рис. 1, провести опыт, ответить на 

контрольные вопросы. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Собрать схему рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Схема установки для выполнения задания 1 

 
2. Опуская магнит в катушку, убедиться в появлении индукции, 

определить её направление по полярности вольтметра. 

3. При движении магнита в обратном направлении убедиться в 

изменении направления возникающей ЭДС. 

4. Ответить на вопросы: 

1) Чему равна ЭДС индукции, возникающая в проводе, витке, катушке.? 

2) Правило Ленца. 

3) Что называют потокосцеплением? 

Задание 2: Произвести сборку схемы рис. 2, провести опыт, ответить на 

контрольные вопросы. 

1. Собрать схему рис. 2. 



 

Рисунок 2 – Схема установки для выполнения задания 2. 

 
 2. Перемещая движок реостата убедиться, что в первичной обмотке 

трансформатора ЭДС самоиндукции и возникающая во вторичной обмотке 

трансформатора ЭДС взаимоиндукции пропорциональны скорости изменения 

тока.  

 3. Включая и отключая ключ 1 убедиться в изменении направления 

возникающих ЭДС 

 4. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое ЭДС самоиндукции. Чему она равна? 

2) Что такое индуктивность катушки. В чём она измеряется? 

3) Условия возникновения ЭДС взаимоиндукции. 

4) Что такое взаимная индуктивность? 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

ответы на контрольные вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, ответы на контрольные вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 



Лабораторная работа 

Тема: Измерение параметров синусоидальной э.д.с. и тока с помощью 

осциллографа. 

Цель: Знакомство с устройством осциллографа, а также приобретение 

практических навыков определения параметров синусоидальной ЭДС и тока с его 

помощью. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить векторные диаграммы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

переменного тока, осциллограф, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

Осциллограф – прибор, показывающий форму напряжения во времени. 

Также он позволяет измерять ряд параметров сигнала, такие как напряжение, ток, 

частота, угол сдвига фаз. Но главная польза от осциллографа – возможность 

наблюдения формы сигнала. Во многих случаях именно форма сигнала позволяет 

определить, что именно происходит в цепи 

Электронно-лучевые осциллографы предназначены для визуального 

наблюдения, измерения и регистрации электрических сигналов. Возможность 

наблюдения изменяющихся во времени сигналов делает осциллографы 

чрезвычайно удобными при определении различных амплитудных и временных 

параметров наблюдаемых сигналов. 

Электронно-лучевые осциллографы классифицируются по следующим 

группам: универсальные (общего применения), многоканальные и многолучевые, 

запоминающие, широкополосные (скоростные), стробоскопические и 

специальные. 



Универсальные электронно-лучевые осциллографы предназначены для 

осциллографирования и измерения параметров различных классов электрических 

сигналов в широком диапазоне амплитуд и частот (от 0 до 100 МГц) 

Многоканальные электронно-лучевые осциллографы позволяют получить 

на экране однолучевой электронно-лучевой трубки изображения одновременно 

двух и более сигналов. 

Специальные электронно-лучевые осциллографы предназначены для 

целевого применения (телевизионные измерения, для систем автоматическою 

контроля и управления и др.). За счет снижения универсальности (сужения класса 

исследуемых сигналов) специальные электронно-лучевые осциллографы 

обладают лучшими техническими характеристиками по сравнению с другими 

типами электронно-лучевых осциллографов: большой полосой пропускания, 

большой точностью измерения и др. 

В последнее время широкое распространение получили цифровые 

осциллографы, построенные на базе однокристальных микроконтроллеров. 

Цифровые осциллографы сочетают в себе положительные качества 

вышеперечисленных типов электронно-лучевых осциллографов. И, кроме того, 

имеют целый ряд других сервисных и технических преимуществ перед обычными 

осциллографами. 

К основным характеристикам осциллографов относятся коэффициент 

отклонения mu и полоса пропускания. 

Коэффициент отклонения mu определяется, как отношение напряжения 

входного сигнала U к отклонению луча ly(в делениях шкалы), вызванному этим 

напряжением: 

Полоса пропускания – диапазон частот, в пределах которого коэффициент 

отклонения изменяется не более, чем на 30 % относительно его значения на 

некоторой средней (опорной) частоте. 

Задание: Произвести подключение осциллографа, настроить рукоятки и 

пронаблюдать сигнал, регулируя амплитуду сигнала. 

 



 

Рисунок 1 – Осциллограмма переменного тока 

 
Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Зарисовать осциллограмму переменного тока. 

2. На осциллограмме амплитуду, период, угол сдвига фаз. 

3. Рассчитать значение амплитуды, если одно деление на масштабной сетке равно 

30 В. 

4. Составить уравнение мгновенного значения тока в максимальной точке. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что показывает осциллограф? 

2. Составьте классификацию осциллографов с описанием особенностей 

каждого. 

3. Каковы основные характеристика осциллографа? 

4. Какую форму имеет переменный ток? 

5. Каковы основные характеристики переменного тока? 

6. Что понимают под амплитудным значением силы тока? напряжения? 

7. Что называют периодом колебаний тока? 

8. Что называют частотой колебаний тока? 

9. Чему равна промышленная частота переменного тока? 



10. От чего зависит количество наблюдаемых на экране электрических 

колебаний? 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задание выполнено полностью, осциллограмма изображена 

аккуратно, приведены полные и развернутые ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задание выполнено полностью, осциллограмма изображена 

аккуратно, ответы на контрольные вопросы не полные; 

«удовлетворительно», если задание выполнены частично правильно, 

осциллограмма изображена не аккуратно, ответы на контрольные вопросы не 

полные; 

«неудовлетворительно», задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Ёмкостное и индуктивное сопротивления, их зависимость от частоты 

переменного тока и параметров элементов. 

Цель: Исследовать неразветвленную цепь переменного тока.  

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить векторные диаграммы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

переменного тока – 30 В,  магазин сопротивлений, амперметр Iн= 1 А, вольтметр 

Vн= 30 В, ваттметр, катушка индуктивности, реостат, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

 В цепи переменного тока при неизменном напряжении источника питания и 

параметрами цепи остаются постоянными: ток, мощность и энергия 

электрического и магнитного полей. 

 Электрическая цепь, в которой происходит преобразование электрической 

энергии в тепловую и в которой происходит изменение энергии электрического и 

магнитного полей, характеризуется тремя параметрами: сопротивлением, 

емкостью и индуктивностью. 

 Среднюю за период мощность цепи принято называть активной 

мощностью, а сопротивления, в котором электрическая энергия преобразуется в 

тепло, - активным сопротивлением. 

 Величина  '( � )* � 2,-), Ом называется реактивным сопротивлением 

индуктивности или индуктивным сопротивлением. Индуктивное сопротивление 

пропорционально индуктивности и частоте, при постоянном токе оно равно нулю. 

 При построении векторной диаграммы цепи с индуктивностью следует 

помнить, что напряжение на индуктивности опережает ток по фазе на угол 90о. 



 Величина '. � �
/0

� �
�120

, Ом представляет собой реактивное 

сопротивление емкости или емкостное сопротивление. Емкостное сопротивление 

изменяется обратно пропорционально частоте и емкости. 

 При построении векторной диаграммы цепи с емкостью следует помнить, 

что напряжение на емкости отстает от тока по фазе на угол 
1
�
 (90о). 

Задание: выполнить сборку схемы, измерить ток, напряжение и мощность в цепи, 

вычислить активное, реактивное и полное сопротивление на активном и активное 

и индуктивное напряжение, полную и реактивную мощность, tg φ, угол φ и  

индуктивность, построить векторную диаграмму. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

СI =            ,                 СV =              ;                      СW=                ; 

2. Собрать схему установки.   

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Включить схему под напряжение  при заданном активном сопротивлении, 

измерить силу тока напряжения и мощности на всех элементах схемы. 

4. Результаты всех замеров занести в таблицу 1. 

5. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

 

 

 



Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№
п/
п 

Участок 
цепи 

Измерить Вычислить 

I U P r x   Ua UL S Q tq    L 

А В Вт Ом Ом Ом В В ВА вар -- град Г 

1 

Цепь              

резистор              

катушка              

 

6. Рассчитать указанные в таблице величины и результаты занести в 

таблицу 1. 

Активное сопротивление цепи (участка): 

r = 
2I

P = 

Индуктивное сопротивление цепи (участка): 

                            х = 22 r = 

Полное сопротивление цепи (участка): 

I

U
 = 

Активная составляющая напряжения цепи (участка) 

  Ua= I·r= 

Индуктивная составляющая напряжения цепи (участка): 

  UL=I·x= 

Полная мощность цепи (участка): 

  S = U·I= 

Реактивная мощность цепи (участка) 

  Q = UL·I= 

Тангенс угла сдвига фаз:   tq
Ua

U L = 

Угол сдвига фаз      arctq
Ua

U L = 

Индуктивность цепи (участка):  L = 


 = 

 где        2 f= 314  приf=50 Гц 



7. Построить векторную диаграмму напряжений и токов. 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

векторная диаграмма выполнена правильно в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, векторная диаграмма выполнена не в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, векторная 

диаграмма отсутствует, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Исследование электрической цепи переменного тока при параллельном 

соединении активного и реактивного сопротивлений. 

Цель: Исследовать разветвленную цепь переменного тока. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить векторные диаграммы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

переменного тока – 30 В,  магазин сопротивлений, амперметр Iн= 1 А, вольтметр 

Vн= 30 В, ваттметр, батарея конденсаторов, реостат, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

 Цепь, состоящая из двух параллельных ветвей, с активным и реактивным 

сопротивлениями, находящаяся под синусоидальным напряжением считается 

разветвленной. 

 Расчет разветвленных цепей можно производить следующими методами: 

аналитическим, графоаналитическим и проводимостей. Первые два метода 

применяются когда не требуется большой точности . 

 По методу проводимостей ток каждой параллельной ветви рассматривают 

состоящим из двух составляющих: активной и реактивной. 

 Активная составляющая тока совпадает по фазе с напряжением параллельно 

соединенных ветвей. 

 Реактивная составляющая тока сдвинута относительно напряжения на угол 

± 90о. 

Задание: выполнить сборку схемы, измерить напряжение, активную мощность, 

активный, реактивный и полный токи цепи, вычислить активное, реактивное и 



полное сопротивление, активную, реактивную и полную проводимости, полную и 

реактивную мощности, tg φ, угол φ и  емкость, построить векторную диаграмму. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

 СI =            ,                 СV =              ;                      СW=                ; 

2. Собрать схему установки.  

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Включить схему под напряжение при заданном активном сопротивлении, 

измерить силу тока напряжения и мощности на всех элементах схемы. 

4. Результаты всех замеров занести в таблицу 1. 

5. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 
п/п 

Измерено Вычислено 

U I Ia Ip P r xc Z g b y Q S cosφ C 

В А А А Вт Ом Ом Ом См См См вар ВА - мкФ 

                

 

6. Рассчитать указанные в таблице величины и результаты занести в 

таблицу 1. 

Активное сопротивление цепи (участка): r = 
AI

U = 

Индуктивное сопротивление цепи (участка): х = 
PI

U = 



Полное сопротивление цепи (участка): 
I

U
 = 

Активная проводимость цепи (участка):
r

g
1

 = 

Индуктивная проводимость цепи (участка): 
cx

b
1

 = 

Полная проводимость цепи (участка): 
Z

y
1

 = 

Реактивная мощность цепи (участка): bUQ 2
 = 

Полная мощность цепи (участка): IUS  = 

Коэффициент мощности: 
I

I Acos = 

Угол сдвига фаз:  arctq
Ua

U L = 

Емкость цепи (участка): С = 
Cx

1 = 

где        2 f= 314 приf=50 Гц 

7. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.                     

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

векторная диаграмма выполнена правильно в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, векторная диаграмма выполнена не в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, векторная 

диаграмма отсутствует, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Исследование резонанса напряжений в неразветвленной цепи переменного 

тока. 

Цель: Исследовать явление резонанса напряжений в цепи переменного тока.  

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить векторные диаграммы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

переменного тока – 30 В,  магазин сопротивлений, амперметр Iн = 1 А, вольтметр 

Vн = 30 В, ваттметр, катушка индуктивности, батарея конденсаторов, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

 В неразветвленной цепи с катушкой и конденсатором, т. е.  содержащей 

активное сопротивление, индуктивность и емкость, которую называют еще 

последовательным контуром, при равенстве реактивных сопротивлений xL=xC 

наступает резонанс напряжений.  

 Полное сопротивление цепи при резонансе напряжений 

3 � 4#� + 5'( − '07� � # 

так как реактивное сопротивление ' � '( − '0 � 0. Таким образом, полное 

сопротивление цепи при резонансе равно ее активному сопротивлению. 

 Напряжение на индуктивности �( � �'( и напряжение на емкости �0 � �#0, 

сдвинутые по фазе на 180о и равные при резонансе по величине, компенсируют 

друг друга, так что напряжение на зажимах цепи равно активному напряжению: 

� � �9. 

Задание: выполнить сборку схемы, изменить активную мощность и напряжения: 

всей схемы, на сопротивлении, на индуктивности и на емкости, рассчитать 



активное, индуктивное, емкостное и полное сопротивление, полную и реактивную 

мощности и угол φ, по полученным результатам построить векторные диаграммы. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

СI =            ,                 СV =              ;                      СW=                ; 

2. Собрать схему установки.   

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Включить схему под напряжение при заданном активном сопротивлении, 

измерить силу тока, напряжения и мощности на всех элементах схемы при трех 

режимах изменяя величину емкости 

 φ> 0  при  UL>UC 

 φ = 0  при  UL = UC 

 φ < 0  при  UL < UC 

4. Результаты всех замеров занести в таблицу1. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 
п/п 

режим 

Измерено Вычислено 

I U UA UL UC P r xL xC xP z S Q  

А В В В В Вт Ом Ом Ом Ом Ом ВА вар гр 

1  0               

2  = 0               

3  0               

 

5. Отключить схему, разобрать и сдать провода 



6. Рассчитать указанные в таблице величины и результаты занести в 

таблицу 1. 

Активное сопротивление участка цепи: r =
I

U A  = 

Индуктивное сопротивление участка цепи: xL= 
I

U L  = 

Емкостное сопротивление участка цепи: xC= 
I

UC  = 

Реактивное сопротивление цепи: xp= xL- xC= 

Полное сопротивление цепи: 
I

U
  = 

Полная мощность цепи: S = U·I = 

Реактивная мощность цепи (участка): Q = (UL-UC)·I = 

Тангенс угла сдвига фаз: tq = 
I

UU CL  = 

Угол сдвига фаз:  arctq
Ua

UU CL   = 

 7. Построить векторную диаграмму напряжений и токов для трех режимов.  

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

векторная диаграмма выполнена правильно в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, векторная диаграмма выполнена не в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, векторная 

диаграмма отсутствует, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 



Лабораторная работа  

Тема: Исследование резонансов токов в разветвленной цепи переменного тока. 

Цель: Исследовать явление резонанса тока в цепи переменного тока. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить векторные диаграммы); 

3.Формировать ключевые компетенции 

(информационная(систематизировать, анализировать, использовать и 

обрабатывать полученную информацию);социально- коммуникативная 

(соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

переменного тока – 30 В,  магазин сопротивлений, амперметр Iн = 1 А, вольтметр 

Vн = 30 В, ваттметр, катушка индуктивности, батарея конденсаторов. 

Теоретическое обоснование: 

 В разветвленной цепи с двумя ветвями, одна из которых содержит 

индуктивность – катушку, а другая емкость – конденсатор, при равенстве 

реактивных проводимостей наступает резонанс токов. 

:( � :0
1

)*
� )< 

 При отсутствии потерь в ветвях их активные сопротивления и 

проводимости будут равны нулю. 

При резонансе токов реактивная проводимость контура : � :( − :0 равна 

нулю, следовательно, равна нулю и полная проводимость контура = �

4>� + :� � 0, а сопротивление, наоборот, бесконечно велико 3 � �
?

� ∞. 

Поэтому при резонансе ток в неразветвленной части цепи равен нулю, а 

токи в ветвях равны по абсолютной величине и изменяются в противофазе. 

Задание: выполнить сборку схемы, изменить активную мощность и токи: всей 

схемы, на сопротивлении, на индуктивности и на емкости, рассчитать активное, 

индуктивное и полное сопротивление, активную проводимость и проводимость 



на индуктивности и на емкости, полную и реактивную мощности и угол φ, по 

полученным результатам построить векторные диаграммы. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

 СI =            ,                 СV =              ;                      СW=                ; 

2. Собрать схему установки.   

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Включить схему под напряжение при заданном активном сопротивлении, 

измерить силу тока, напряжения и мощности на всех элементах схемы при трех 

режимах изменяя величину емкости: 

 φ > 0  при  IL>IC 

 φ = 0  при  IL= IC 

 φ< 0  при  IL<IC 

4. Результаты всех замеров занести в таблицу 1 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 
п/
п 

режим 

Измерено Вычислено 

U I IL IC P rL zL xL qL bL bC S Q  

В А А А Вт Ом Ом Ом См См См ВА вар гр 

1  0               

2  0               

3  0               



5. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

6. Рассчитать указанные в таблице величины и результаты занести в 

таблицу 1. 

Активное сопротивление катушки: r= 
2I

P  = 

Полное сопротивление катушки: z = 
LI

U
= 

Индуктивное сопротивление катушки: xL= 22
LL rZ   = 

Aктивная проводимость катушки: qL= 
2
L

L

z

r
 =  

Реактивная проводимость катушки: bL =
2
L

L

z

x
 = 

Реактивная проводимость конденсатора: bС = 
U

IC  = 

Полная мощность цепи: S = U·I = 

Реактивная мощность цепи: Q = (bL-bC)·U2 = 

Угол сдвига фаз:  arccos
I

qU L
 = 

где  U·qL=Ia- активная составляющая тока 

7. Построить векторную диаграмму напряжений и токов для двух режимов. 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

векторная диаграмма выполнена правильно в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 

верно, векторная диаграмма выполнена не в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, векторная 

диаграмма отсутствует, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 



Лабораторная работа  

Тема: Исследование режимов работы линии электропередач переменного тока 

при изменении коэффициента мощности нагрузки. 

Цель: Исследовать изменение коэффициента мощности нагрузки в зависимости 

от режимов работы линии электропередачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить векторные диаграммы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

переменного тока – 30 В, магазин сопротивлений, амперметр Iн = 1 А, вольтметр 

Vн = 30 В, ваттметр, катушка индуктивности, батарея конденсаторов. 

Теоретическое обоснование: 

Электрические машины, аппараты и другие устройства характеризуются: 

1) номинальным током, который при длительном прохождении вызывает 

предельное допустимое нагревание; 

2) номинальным напряжением, на которое рассчитана и изготовлена 

машина или прибор; 

3) номинальной полной мощностью 

Sн � Uн ∙ Iн 

Полное использование мощности генератора происходит при номинальных 

напряжении и токе и работе с cos φ � 1, т.к. в этом случае активная мощность 

наибольшая и равна номинальной полной мощности 

Генератор, работающий при номинальных напряжении и токе, на при 

cos φ ≠ 1 развивает активную мощность пропорциональную cos φ. 

Следовательно, уменьшение cos φ вызывает неполное использование генератора. 



При постоянной мощности Р приемника уменьшение cos φ вызывает увеличение 

потерь на нагревание, которые растут обратно пропорционально квадрату 

коэффициента мощности. 

Для полного использования номинальной установленной мощности 

генератора и уменьшения тепловых потерь необходимо повышать cos φ 

установок до значений, близких к единице (0,95-1). 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

СI =            ,                 СV =              ;                      СW=                ; 

2. Собрать схему установки.   

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Включить схему под напряжение при заданном активном сопротивлении 

и емкости.  

4. Измерить силу тока, напряжения и мощности на всех элементах схемы 

при двух режимах: 

 Ключ « S» отключен; 

 Ключ «S» включен. 

Во втором режиме общий ток должен уменьшиться. 

5. Результаты всех замеров занести в таблицу 1. 

 



Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 
п/
п 

режим 

Измерено Вычислено 

U I IL IC P rL zL xL qL bL Ia Ip S cos 

В А А А Вт Ом Ом Ом См См A А BA --- 

1 S-откл.               

2 S-вкл.               

 

5. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

6. Рассчитать указанные в таблице величины и результаты занести в 

таблицу 1. 

Активное сопротивление катушки: I( � J
�! � 

Полное сопротивление катушки: K( � �
�L

� 

Индуктивное сопротивление катушки: M( � 4K(
� − I(

� � 

Активная проводимость катушки:  ( � NL

OL
! � 

Реактивная проводимость катушки: :( � PL

OL
! � 

Активная составляющая тока в первой ветви: �9� � � ∙  ( � 

Реактивная составляющая  тока в первой ветви: �р� � � ∙ :( � 

Полная мощность цепи: S = U·I= 

Косинус угла сдвига фаз: cos R � �∙SL

�
� 

7. Построить векторную диаграмму напряжений и токов для двух режимов. 

8. Сделать вывод по работе (по векторным диаграммам). 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены верно, 

векторная диаграмма выполнена правильно в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы полные, развернутые; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, сопровождается необходимыми 

расчетами с приведением единиц измерения, измерения произведены частично 



верно, векторная диаграмма выполнена не в масштабе, ответы на контрольные 

вопросы развернутые; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, расчеты и единицы 

измерения отсутствуют, измерения произведены частично верно, векторная 

диаграмма отсутствует, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии 

звездой. 

Цель: Изучить свойства трехфазной цепи, определить соотношение между 

фазными и линейными напряжениями и токами, выяснить роль нейтрального 

провода. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

трехфазного переменного тока U=50 В,магазины сопротивлений, амперметры 

Iн=1А, вольтметр Uн=100 В, ключ, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

 При соединении  звездой к началам обмоток генератора присоединяют три 

линейных провода, идущих к приемнику. Концы обмоток соединяют в узел. 

Называемый нейтральной точкой. В четырехпроводной система к нейтрали 

генератора присоединяется нейтральный провод. В трехпроводной системе  он 

отсутствует. 

 В трехфазной цепи при соединении генератора и приемника звездой 

нейтральный провод, сопротивлением которого можно пренебречь, обеспечивает 

равенство потенциалов точек генератора и приемника. 

 Ток в нейтральном проводе обуславливается неравномерной нагрузкой фаз. 

При одинаковой нагрузке фаз он равен нулю. Практически ток в нейтральном 

проводе значительно меньше линейных токов. 

 При симметричной системе напряжений фазное напряжение    �ф � �л

√�
 



 Токи в фазах приемников – фазные токи, равные им токи в линейных 

проводах – линейные токи      �ф � �л �
�ф

W
 

Задание: выполнить сборку схемы, при заданных сопротивлениях фаз измерить 

токи в линейных проводах, напряжения в фазных и линейных проводах, в 

нейтральном проводе, смещения нейтрали, вычислить активные мощности в 

фазах приемника. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

 СI =            ,   А/дел                           СV =              ,В/дел                       

2.Собрать схему установки.   

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
3. Включить схему под напряжение при заданном активном сопротивлении, 

измерить: 

 силу тока в фазах приемника (линейных проводах) IA, IB, IC. 

 напряжения  фазные,  линейные, смещения нейтрали при указанных 

режимах  нагрузки: 

1 и 2 опыты – нагрузка фаз равномерна: ZA= ZB = ZC; 

3 и 4 опыты – нагрузка фаз неравномерна: ZA ZB ZC; 

5 и 6 опыты – обрыв линейного провода, предшествующий режим симметричный.  

Включением ключа «S» создается четырехпроводная трехфазная сеть. 

4. Результаты измерения занести в таблицу 1. 

5. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 



№ 
п/
п 

Нагрузка 
фаз, 
Ом 

К
лю

ч 
«S

» 

Измерить Вычислить 

IA IB IC IN UA UB UC UAB UBC UCA UOO PA PB PC 

A A A A B B B B B B B В т В т В т 

1 ZA= 
ZB= 
ZC= 

вкл               

2 отк               

3 ZA= 
ZB= 
ZC= 

вкл               

4 отк               

5 ZA=  
ZB= 
ZC= 

вкл               

6 
отк 
 

              

 

6. Для всех опытов определить мощности фаз    PФ=Uф*IФ; 

7. При равномерной нагрузке фаз убедиться, что 

P = PA +PB + PC = cos3  IU  

  Р = 

Так как нагрузка активная,  cos 1    

 8. Результаты расчетов занести в таблицу 1. 

Контрольные вопросы: 

соотношения между фазными и линейными напряжениями при равномерной 

нагрузке фаз___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

соотношения между фазными и линейными токами__________________________ 

______________________________________________________________________ 

целесообразность нейтрального провода при равномерной нагрузке фаз_________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

роль нейтрального провода при неравномерной нагрузке фаз и обрыве линейного 

провода_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



Критерии оценивания:  

«отлично», если задание выполнено полностью, осциллограмма изображена 

аккуратно, приведены полные и развернутые ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задание выполнено полностью, осциллограмма изображена 

аккуратно, ответы на контрольные вопросы не полные; 

«удовлетворительно», если задание выполнены частично правильно, 

осциллограмма изображена не аккуратно, ответы на контрольные вопросы не 

полные; 

«неудовлетворительно», задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии 

треугольником. 

Цель: Изучить свойства трехфазной цепи, определить соотношение между 

фазными и линейными напряжениями и токами.  

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы,источник 

трехфазного переменного тока U=50 В,магазины сопротивлений, амперметры -  

Iн=1А, вольтметр -  Uн=100 В, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

 Соединение обмоток трехфазного генератора, при которой конец первой 

обмотки соединяется с началом второй обмотки, конец второй обмотки – с 

началом третьей, и конец третьей – с началом первой, называется треугольником. 

 При соединении в треугольник приемники энергии с сопротивлениями ZАВ, 

ZВС, ZСА подключаются непосредственно к линейным проводам, вследствие чего 

линейные напряжения в то же время являются и фазными напряжениями 

приемников �ф � �л. 

 Линейный ток в √3 раз больше фазного  �л � √3�ф. 

 Кроме того, каждый линейный ток отстает по фазе от соответствующего 

фазного тока на 30о. 

Задание: выполнить сборку схемы, при заданных сопротивлениях фаз измерить 

фазные и линейные токи, напряжения линейных проводах, вычислить активные 

мощности фаз. 



Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

 СI =            ,   А/дел                           СV =              ,В/дел                       

2. Собрать схему установки.   

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 
2. Включить схему под напряжение при заданной нагрузке, измерить 

 силу тока в линейных проводах и в фазах приемника IA, IB, IC и IAB, IBC, ICA. 

 напряжения  фазные,  линейные, при указанных режимах  нагрузки: 

1  опыт – нагрузка фаз равномерная:   ZAВ = ZBС = ZCА; 

2  опыт – нагрузка фаз неравномерная  : ZAВ ZBС ZCА; 

3 опыт – обрыв линейного провода, предшествующий режим 

симметричный  (равномерная нагрузка фаз).  

4. Результаты измерения занести в таблицу 1. 

5. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

№ 
Нагрузка 
фаз,Ом 

Измерено Вычислено 

IA IB IC IАВ IBC ICA UAB UBC UCA PAВ PBС PCА 

A A A A A A B B B В т В т В т 

1 
ZAВ= 
ZBС= 
ZCА= 

            



2 
ZAВ= 
ZBС= 
ZCА= 

            

3 
ZAВ= 
ZBС= 
ZCА= 

            

 

6. Для всех опытов определить мощности фаз    PФ=Uф*IФ; 

7.При равномерной нагрузке фаз убедиться, что 

P = PAВ +PBС + PCА = cos3  IU  

  Р =  

Так как нагрузка активная,  cos 1  

Контрольные вопросы: 

соотношения между фазными и линейными напряжениями при равномерной 

нагрузке фаз___________________________________________________________ 

соотношения между фазными и линейными токами__________________________ 

мощность цепи при соединении треугольником______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задание выполнено полностью, осциллограмма изображена 

аккуратно, приведены полные и развернутые ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задание выполнено полностью, осциллограмма изображена 

аккуратно, ответы на контрольные вопросы не полные; 

«удовлетворительно», если задание выполнены частично правильно, 

осциллограмма изображена не аккуратно, ответы на контрольные вопросы не 

полные; 

«неудовлетворительно», задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование переходных процессов в электрических цепях 

Цель: Исследовать переходные процессы в электрической цепи постоянного тока 

при зарядке и разрядке конденсатора. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать 

схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: методические рекомендации, лабораторные столы, источник 

постоянного тока – U=30 В, магазины сопротивлений, амперметры -  Iн=300мкА, 

вольтметр - Uн=30 В, батарея конденсаторов, реостат, конспекты. 

Теоретическое обоснование: 

Установившийся процесс в электрических цепях, когда напряжения и токи в 

течение длительного промежутка времени остаются постоянными или 

изменяются периодически. Такой режим цепи устанавливается при достаточно 

длительном действии источников постоянной или периодической ЭДС и поэтому 

называется еще принужденным режимом. Принужденный режим устанавливается 

в цепи не мгновенно вслед за моментом включения или отключения источников 

питания или момент изменения ее параметров, т.е. за моментом коммутации. 

С момента коммутации в цепи наблюдается переходный процесс, который 

только через достаточно большой интервал времени сменяется принужденным 

режимом.  

1 закон коммутации: ток в индуктивности не может изменяться скачком. 

2 закон коммутации: напряжение на ёмкости не может изменяться скачком. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

СI =            ,   А/дел                           СV =              ,В/дел 



2. Собрать схему установки. 

 

Рисунок 1 – Схема установки 

4. Установить в схеме заданное значение емкости, сопротивления. 

5. Вычислить постоянную времени  τ = R·C 

6. Установить переключатель в положение 2, включить автомат 

постоянного тока, установить заданное напряжение по вольтметру. 

7.Перевести переключатель в положение -  1 и измерить значение тока в 

момент коммутации t = 0  и  ток заряда через каждые  τ  секунд. 

8.Сменить полярность подключения амперметра. Перевести переключатель 

в положение – 2 и измерить значение тока в момент коммутации t = 0  и  ток 

разряда через каждые  τ  секунд. 

Значения тока при зарядке и разрядке конденсатора занести в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты измерения и расчета 

r C U τ 
заряд разряд 

t i ur uc t i ur=uc 

кОм мкФ В с с мкА В В с мкА в 

    

       

       

       

       

       

       

9. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

10. Рассчитать указанные в таблице величины и результаты занести в 

таблицу 1. 



Расчетные формулы для: 

 Заряда  ur = uc = i·r; 

 Разряда  ur  = i·r;  uc = U - i·r;   

11. По результатам опытов и расчетов построить графики для: 

 Заряда  i = ƒ( τ );     ur = ƒ( τ );    uc = ƒ( τ ); 

 Разряда  i = ƒ( τ );     ur = ƒ( τ );    uc = ƒ( τ ); 

12. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Ток в цепи с емкостью при включении на постоянное напряжение изменяется 

______________________________________________________________________ 

Напряжение на емкости при включении на постоянное напряжение ____________ 

______________________________________________________________________ 

Продолжительность заряда и разряда конденсатора зависит от_________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Сделать вывод по работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование полупроводникового выпрямительного диода. 

Цель работы: Ознакомление с основными свойствами выпрямительных диодов и   

стабилитронов по вольтамперным характеристикам (ВАХ). 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать  и 

собирать схемы, отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики зависимостей); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию);социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторный стенд, блок № I, соединительные провода, 

токовый шунт. 

Теоретическое обоснование: 

 Полупроводниковый диод – это полупроводниковый прибор с 

выпрямляющим электрическим переходом. Полупроводниковые диоды широко 

используются в электронных приборах. В зависимости от выполняемых функций 

они различаются исполнением и свойствами. 

 Выпрямительные диоды, предназначенные для выпрямления 

низкочастотного переменного тока, используются в элементах питания. 

Существуют кремниевые, германиевые и селеновые диоды. 

 Стабилитрон – полупроводниковый диод из сильнолегированного кремния. 

Стабилитроны применяются в устройствах питания для стабилизации 

напряжения. Стабилизация осуществляется при обратном напряжении на 

стабилитроне, и идет она тем лучше, чем круче кривая зависимости тока от 

напряжения и чем меньше дифференциальное сопротивление. 

Порядок выполнения работы: 

1. Задание № 1. Исследование полупроводникового диода. 

1.1. Снять прямую ветвь ВАХ диода  Iпр = ƒ (Uпр).  



1.2. Снять обратную ветвь ВАХ диода  Iобр= ƒ (Uобр). 

2. Задание № 2. Исследование полупроводникового стабилитрона. 

2.1. Снять прямую ветвь ВАХ стабилитрона Iпр = ƒ (Uпр). 

2.2. Снять обратную ветвь ВАХ (рабочую) стабилитрона  Iобр= ƒ (Uобр). 

3. Порядок выполнения задания № 1. 

3.1. Снятие прямой ветви ВАХ диода. Схема А1. 

 

3.1.1. Включить стенд в сеть, поставив сетевой тумблер в положение ВКЛ и нажав 

кнопку СЕТЬ на блоке питания. 

3.1.2. На одном из источников питания V1 или V2 с помощью ручек ГРУБО и 

ПЛАВНО выставить напряжение 5В, измерив его мультиметром на пределе 

измерения 20В. 

3.1.3. Выключить сетевой тумблер. 

3.1.4. Ручку потенциометра R1 повернуть против часовой стрелки до упора. 

3.1.5. Подать питание на исследуемую схему: «+» - Х1, «-» - Х2. 

3.1.6. Подключить измерительные приборы с указанными пределами измерения 

согласно мнемосхемы, соблюдая указанную полярность. К мультиметру, 

работающему в режиме измерения тока, подключить токовый шунт на указанном 

пределе измерения. 

3.1.7. После проверки схемы преподавателем, включить сетевой тумблер. 

3.1.8. Поворачивая ручку потенциометра R1 по часовой стрелке, изменять прямое 

напряжение диода в пределах, указанных в таблице 1.1, фиксируя значения тока 

через каждые 0,1В. Результаты измерений занести в таблицу 1.1. 

 



Таблица 1.1. 

Uпр, В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Iпр, мА       

 

3.1.9. Выключить сетевой тумблер. 

3.2.   Снятие обратной ветви ВАХ диода. Схема А2. 

 

3.2.1. На обоих источниках питания V1 и V2 выставить максимальное напряжение 

15В, повернув ручки ГРУБО и ПЛАВНО по часовой стрелке до упора. Соединить 

источники последовательно, установив таким образом напряжение блока питания 

30В. 

3.2.2. Подать напряжение питания на исследуемую схему: «+» источника V2 – на 

клемму Х1, «-» источника V1 – на клемму Х2. 

3.2.3. Ручку потенциометра R2 повернуть против часовой стрелки до упора. 

3.2.4. Подключить измерительные приборы с указанными пределами измерений 

согласно мнемосхемы, соблюдая указанную полярность. Предварительно к 

мультиметру, работающему в режиме измерения тока, подключить токовый шунт 

на указанном пределе измерения тока. 

3.2.5. После проверки схемы преподавателем включить стенд в сеть аналогично 

п.п. 5.1.1. 

3.2.6. Поворачивая ручку потенциометра R2 по часовой стрелке, изменять 

обратное напряжение на диоде в пределах, указанных в таблице 1.2. Значения 

тока фиксировать через каждые 5В. Результаты измерений занести в таблицу 1.2. 

 

 



Таблица 1.2. 

Uобр, В 0 5 10 15 20 25 30 

Iобр, мА        

 

3.2.7.  Выключить сетевой тумблер. 

3.3.  По данным таблиц 1.1 и 1.2 построить ВАХ диода. 

3.4.  По ВАХ или таблицам определить сопротивление диода в прямом 

включении Rпри в  обратном включении Rобр при напряжениях, казанных в п.п. 

7.5.3. 

4. Содержание отчета. 

4.1.   Наименование лабораторной работы. 

4.2.   Цель работы. 

4.3.   Перечень приборов и оборудования. 

4.4.   Исследуемые схемы (А1, А2, А3, А4). 

4.5.   Результаты исследований. 

4.5.1. Таблицы 1.1. – 1.4. 

4.5.2. Характеристики:  - ВАХ диода; 

- ВАХ стабилитрона. 

4.5.3. Расчеты: 

- прямое сопротивление диода  Rпр =                при Uпр = 0,4В; Uпр = 0,1В 

 

- обратное сопротивление диода Rобр =                при Uобр = 20В. 

 

4.5.4. Значение напряжения стабилизации Uст стабилитрона. 

4.6.     Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1. Объясните выпрямляющее действие диода. 

2. Приведите основные параметры выпрямительного диода. 

3. Как влияет температура на диод? 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, приведены схемы, формулы, 

единицы измерений; 

Uпр 

I

Uобр 

I



«хорошо», если задания выполнены правильно, приведены формулы, единицы 

измерений, схемы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, приведены 

расчетные формулы, схемы и единицы измерений отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование биполярного транзистора. 

Цель работы: Практическое ознакомление со схемами включения биполярного 

транзистора, включенного по схеме с  общим эмиттером (ОЭ) и полевого 

транзистора, включенного по схеме с общим истоком (ОИ). 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать  и 

собирать схемы, отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики зависимостей); 

3.Формировать ключевые компетенции 

(информационная(систематизировать, анализировать, использовать и 

обрабатывать полученную информацию);социально- коммуникативная 

(соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторный стенд, блок № 2, соединительные провода, 

токовый шунт. 

Теоретическое обоснование: 

 Транзисторы – это полупроводниковые приборы с тремя электродам. 

Различают биполярные транзисторы, полевые транзисторы и фототранзисторы. 

 Биполярный транзистор – это прибор, состоящий из полупроводников с двумя 

р-п переходами и имеющий три вывода: эмиттер, базу и коллектор. Существует 

два типа биполярных транзисторов: n-p-n транзисторы и p-n-p транзисторы. 

Принципы их работы аналогичны, отличаются они количеством и расположением 

полупроводников с р- и п- проводимостями, а также полярностью подаваемого 

постоянного напряжения. 

 Существует три основные схемы включения транзисторов в электронные 

схемы: схема с общим эмиттером, с общей базой и общим коллектором. 

 Полевые транзисторы – это полупроводниковые приборы, в которых 

проходящий через них ток управляется электрическим полем. 

 Различают полевые транзисторы с управляющим p-nпереходом и 

диэлектрическим затвором (МОП или МДП). 

 Полевые транзисторы имеют три электрода: исток, сток, затвор.  



Указания по выполнению лабораторной работы: 

Задание 1. Исследование биполярного транзистора. 

Снять входную характеристику Iк = f(Uкэ) при Iб = const 

Задание 2. Исследование полевого транзистора. 

1. Снять переходную характеристику Iс = f(Uзи) при Uси = const = max 

2. Снять выходные (стоковые) характеристики Iс = f(Uси) при трех значениях 

Uзи. 

Порядок выполнения задания 1. Схема А1. 

Снятие выходной характеристики транзистора. 

 

1. Включить стенд, поставив сетевой тумблер в положение ВКЛ и нажав 

кнопку СЕТЬ на блоке питания. 

2. На источнике питания V1 с помощью ручек ГРУБО и ПЛАВНО 

выставить напряжение 5В, измерив его мультиметром. 

3. На источнике V2 выставить напряжение 15В, повернув ручку ГРУБО и 

ПЛАВНО по часовой стрелке до упора. 

4. Выключить сетевой тумблер. 

5. Соединить источник V1 со входом транзистора согласно мнемосхемы (''-'' 

источника подать на общую точку). 

6. Соединить источник питания V2 с выходными клеммами транзистора 

согласно мнемосхемы. 

7. Ручку потенциометра R5 повернуть против часовой стрелки до упора. 

8. Подключить измерительные приборы с указанными пределами 

измерений согласно мнемосхемы, соблюдая указанную полярность. 



Предварительно вставить токовый шунт в мультиметр, работающий в режиме 

измерения тока, на указанном пределе измерения.  

9. После проверки схемы преподавателем включить сетевой тумблер. 

10. Поворачивая ручку потенциометра R5 по часовой стрелке, изменять 

напряжение коллектора Uкэ в пределах, указанных в таблице 1. 

11. Для каждого фиксированного значения Uкэ измерить ток коллектора Iк. 

Результаты измерений занести в таблицу 1. 

12. Аналогичные измерения произвести при подключении входного 

напряжения +5В к клеммам Х2, Х3, Х4. Результаты измерений занести в таблицу 

1. Ручку потенциометра R5 поворачивать в исходное положение при каждом 

изменении уровня входного сигнала Iб. 

13. Сетевой тумблер выключить. 

14. По данным таблицы 1 построить входные характеристики Iк = f (Uкэ) при 

разных уровнях входного сигнала Iб. На характеристике указать соотношение 

токов базы.  

Таблица 1. 
Uкэ, В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 2 4 6 8 

Iк, мА при R1 (Iб1)                         

Iк, мА при R2 (Iб2)                         

Iк, мА при R3 (Iб3)                         

Iк, мА при R4 (Iб4)                         

 

Содержание отчета. 

1. Наименование лабораторной работы. 

2. Цель работы. 

3. Перечень приборов и оборудования. 

4. Исследуемые схемы. 

5. Результаты исследований: 

А) таблица 1. 

Б) характеристики: 



- выходнаяIк = f (Uкэ) при Iб = const для биполярного транзистора, 

в) расчеты: 

- крутизна S = Iс / Uзи для полевого транзистора. 

6. Выводы по характеристикам. 

7. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое h – параметры транзистора? 

2. Чем определяется ширина канала в полевых транзисторах?  

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если задания выполнены правильно, таблицы заполнены, 

представлены графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задания выполнены правильно,таблицы заполнены, представлены 

графики, расчеты, но ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, таблицы 

заполнены, графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа  

Тема: Исследование работы схем с ОЭ, ОК, ОБ. 

Цель: Практическое ознакомление с особенностью усилительных каскадов с 

общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором (ОК) или эмиттерным повторителем, 

общей базой (ОБ).  

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать  и 

собирать схемы, отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики зависимостей); 

3.Формировать ключевые компетенции 

(информационная(систематизировать, анализировать, использовать и 

обрабатывать полученную информацию);социально- коммуникативная 

(соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторный стенд, блок № 3 (схемы AI, A2, A3), 

соединительные провода. 

Теоретическое обоснование: 

 Каскад – это составное звено усилителя, представляющее одну ступень 

усиления. 

 В транзисторном усилительном каскаде переменного напряжения важно 

создать разделение по постоянному току между предыдущими и последующими 

каскадами, сохранив хорошую связь по переменному току. Для этого используют 

разделительные конденсаторы. Параметры этих конденсаторов зависят от частоты 

усиливаемых сигналов и входного сопротивления каскада. Электронных 

компоненты, обеспечивающие связь по переменному току устанавливаются на 

входе и выходе усилителя. 

 Существует три основные схемы включения транзисторов в усилительный 

каскад: 

 Схема с общим эмиттером получила наиболее широкое распространение 

вследствие своей надежности и высокого коэффициента усиления. 

 Схема с общей базой; 



 Схема с общим коллектором (эмиттерный повторитель), в которой сигнал 

на выходе повторяет входной сигнал по напряжению. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

Задание № I. Исследование усилительного каскада ОЭ. 

 

 Снять амплитудную характеристикуU выx.=f(Uвx.) 

 Измерить параметры режима покоя Uбэо, Uкэо 

Задание №2.Исследование усилительного каскада ОК. (эмиттерного повторителя). 

 

 Снять амплитудную характеристику Uвых. =f (Ubx) 

Задание №3. Исследование усилительного каскада ОБ. 



 

 Снять амплитудную характеристику Uвых. =f (Ubx) 

Результаты исследований: 

1. Таблицы 1 – 3  

2. Характеристики: 

 амплитудная Uвых. =f (Ubx) для каскадов ОБ,ОЭ,ОК. 

3.Расчеты: 

 Коэффициент усиления по напряжению Кu=Uвых/Uвх для всех каскадов. 

Таблица 1.Результаты измерений для амплитудной  характеристике для схемы с 

ОЭ.  

Ubx, В 0 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 

U вых, В          

Ки          

 

Таблица 3.2.Результаты измерений для амплитудной  характеристике для схемы с 

ОК. 

Ubx,B 0 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0,4 0,6 

Uвых, В         

 

Таблица 3.3.Результаты измерений для амплитудной  характеристике для схемы с 

ОБ. 

Ubx,B 0 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0,4 0,6 

Uвых, В         

 



Контрольные вопросы: 

1. Почему схема с общим эмиттером нашла наибольшее применение? 

2. Для чего служат делители напряжения в цепи базы усилительных каскадов? 

3.В чем особенность эмиттерного повторителя? 

4.Какие выводы можно сделать об усилительном каскаде ОБ? 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если задания выполнены правильно, таблицы заполнены, 

представлены графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, таблицы заполнены, 

представлены графики, расчеты, но ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, таблицы 

заполнены, графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа  

Тема: Создание схемы в электронной  программе SPlan 

Цель: Практическое ознакомление со схемами однотактного и двухтактного 

усилителей мощности. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать  и 

собирать схемы, отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики зависимостей); 

3.Формировать ключевые компетенции 

(информационная(систематизировать, анализировать, использовать и 

обрабатывать полученную информацию);социально- коммуникативная 

(соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторный стенд, блок №4, соединительные провода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Изучение параметров однокаскадного усилителя на биполярном 

транзисторе 

Цель: Практическое ознакомление со схемами однотактного  и двухтактного 

усилителей мощности. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать  и 

собирать схемы, отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики зависимостей); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию);социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторный стенд, блок №4, соединительные провода. 

Теоретическое обоснование: 

 Усилители мощности, используемые в предоконечных и оконечных 

каскадах усилителей, предназначены для обеспечения требуемого уровня тока 

или напряжения сигнала на заданном сопротивлении нагрузки. 

 Особенностью оконечных каскадов является высоких уровень их выходных 

сигналов, в связи с чем параметры усилительных элементов могут резко меняться. 

Наибольшее усиление по мощности получают при включении транзисторов по 

схеме с общим эмиттером.  

 По принципу межкаскадных связей различают трансформаторные и 

бестрансформаторные оконечные каскады. Трансформаторные оконечные 

каскады более экономичны, но имеют большие массу и габаритные размеры. 

 К однотактным относятся обычные трансформаторные усилители. Сигналы 

в них усиливаются без нелинейных искажений. Недостатком является низкий 

КПД. Такие каскады используются для предварительного усиления при малой 

входной мощности сигнала и называются предоконечными каскадами. 



 Двухтактными называются каскады, содержащие два усилительных 

элемента, работающих на общую нагрузку, выходные  токи которых сдвинуты по 

фазе на 180о. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

Задание  № I. Исследование  однотактного  усилителя  мощности  с  

трансформаторным выходом. 

 

 Снять  зависимость  выходной  мощности  на нагрузке  от  входного 

напряжения Рн = f (Uвх) при разных значениях нагрузки. 

 Снять зависимость мощности на нагрузке от сопротивления нагрузки 

Р н = f (R н)  при Ubx = const 

Задание №2.Исследование двухтактного усилителя мощности без 

трансформаторного выхода. 

 



 Снять зависимость выходной мощности на нагрузке от входного 

напряжения Рн = f (Uвх) 

Результаты исследований. 

1. Таблицы 1.-3. 

2.Расчеты: 

 входная мощность Рвх =Uвх/Rвх Входное сопротивление схемы Rвх 

измеряется мультиметром; 

 выходная мощность Рн =Uн/Rн 

где RH1 = R4 = 30 Ом;  

Rн2= R5 = 22 Ом;  

Rн3 = R6 = 15 Ом; 

Rh(A2) = R10 = 30Om. 

 коэффициент усиления по напряжению: Ku =Uh /Ubx 

 коэффициент усиления по мощности: Кр= Рн/ Рвх 

3.Характеристики:  

 Рн = f(Uвх) при двух значениях нагрузки в одних координатах  

 Рн =f (Rh) при Ubx = const, для схемы AI;  

 Рвых =f (Uвх) для схемы А2. 

Таблица 1. Результаты измерений  Рн = f(Uвх) для однотактного усилителя 

Uвх,В     

Pвх,Вт     

Uн1,В     

Uн2,В     

Rн1,Ом     

Rн2,Ом     

Ku1     

Kp1     

Ku2     

Kp2     

 

Таблица 2.Результаты измерений для Pн = f(Rн) при Uвх=const 



Uн,В     

Pн,Вт     

Rн,Ом     

 

Таблица 3. Результаты измерений  Рн = f(Uвх) для двухтактного усилителя 

Uвх,В     

Pвх,Вт     

Pн,Вт     

Ku     

Kp     

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие особенности имеет усилитель мощности? 

2.Чем характеризуются усилители мощности и для чего они используются? 

3. За счет чего достигается значительное усиление по мощности при 

незначительном усилении по напряжению? 

4.В чем особенность трансформаторной связи? 

 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если задания выполнены правильно, таблицы заполнены, 

представлены графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задания выполнены правильно,таблицы заполнены, представлены 

графики, расчеты, но ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, таблицы 

заполнены, графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Создание схемы в электронной  программе SPlan 

Цель: Изучение возможностей программы для создания электронных схем 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать  и 

собирать схемы, отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики зависимостей); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию);социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: ПК 

Теоретическое обоснование: 

 Операционный усилитель – это дифференциальный усилитель постоянного 

тока с очень большим коэффициентом усиления и несимметричным или 

симметричным выходом. Операционный усилитель почти всегда используются в 

схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому 

коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи 

полученной схемы. 

 Интегральная микросхема операционного усилителя – это универсальный 

усилитель напряжения, предназначенный для решения разнообразных задач: 

усиления, преобразования, обработки, формирования сигналов, фильтрации и т.д. 

Вместе с тем это усилитель, обеспечивающий качественное усиление по 

постоянному току.  

 Наиболее часто ОУ используется в инвертирующих и неинвертирующих 

усилителях. Инвертирующий усилитель строится на основе ОУ путем подачи 

входного сигнала на инвертирующий вход. 

 Указания по выполнению лабораторной работы: 

Задание 1. исследование неинвертирующего усилителя. 

 



 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если задания выполнены правильно, таблицы заполнены, 

представлены графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задания выполнены правильно,таблицы заполнены, представлены 

графики, расчеты, но ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, таблицы 

заполнены, графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: Исследование мультивибратора и блокинг-генератора. 

Цель: Практическое ознакомление со схемами распространенных импульсных 

устройств. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать  и 

собирать схемы, отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики зависимостей); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторный стенд, блок № 6, соединительные провода. 

Теоретическое обоснование: 

 Импульсные устройства – это устройства, предназначенные для 

формирования (генерации) электрических импульсов, их усиления и 

преобразования. 

 Мультимвибраторы легко реализуются на транзисторах и логических 

элементах. 

 Ждущими мультивибраторами, или, одновибраторами, называются 

формирователи прямоугольных импульсов, управляемые короткими входными 

запускающими сигналами. Ждущий мультивибратор является мультивибратором 

с одним устойчивым состоянием, может быть использован в качестве устройства 

временной задержки импульсов. 

 Блокинг-генератором называется однокаскадное регенеративное 

импульсное устройство с трансформаторной положительной обратной связью, 

формирующее прямоугольные импульсы малой длительности большой 

амплитуды и мощности. 

 Блокинг-генератор содержит один усилитель, что облегчает регулировку 

длительности и частоты повторения импульсов. 

 



Указания по выполнению лабораторной работы: 

Задание № 1.Исследование мультивибраторов. 

 

 Сравнить осциллограммы выходных сигналов мультивибратора на 

транзисторах. 

 Сравнить осциллограммы выходных сигналов мультивибратора на 

микросхеме. 

Задание № 2. Исследование одновибратора. 

 

 Сравнить периоды следования входного и выходного сигналов 

одновибратора на транзисторах. 

 Сравнить периоды следования входного и выходного сигналов 

одновибратора на микросхеме. 

Задание № 3.Исследование блокинг-генератора. 



 

Результаты исследований:осциллограммы с соответствующимипараметрами и 

выводами. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности режима насыщения и отсечки транзистора?  

2. Чем определяется длительность импульсов мультивибратора? 

3. Чем определяется длительность импульсов на выходе одновибратора? 

4. Объяснить преобразование пилообразного напряжения в импульсное в 

блокинг-генераторе. 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если задания выполнены правильно, таблицы заполнены, 

представлены графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задания выполнены правильно,таблицы заполнены, представлены 

графики, расчеты, но ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, таблицы 

заполнены, графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 7 

Тема:   Исследование типовых логических элементов. 
Цель работы: практическое ознакомление с основными логическими 

элементами И – НЕ с основными типами триггеров(RS, D, T,IK),реализуемыми в 

одной микросхеме. 

Оборудование: лабораторный стенд, блок № 7, соединительные провода 

1. Задание № 1: Изучить работу элемента И – НЕ 

2. Задание № 2: Изучить работу RS – триггера 

3. Задание № 3: Изучить работу T- триггера 

4. Задание № 4: Изучить работу D– триггера 

5. Задание № 5: Изучить работу IK – триггера 

Описание блока. 

В верхней части блока расположены 4 ключа (два из которых 

управляются кнопками SB2 и SB3) и один бездребезговой ключ, управляемый 

кнопкой SB1. Логические сигналы с выхода бездребезгового ключа подаются на 

выход синхронизации С, с выходом ключей, управляемых кнопками SB2 и SB3 – 

на входы R и S с выходов ключей, управляемых переключателями SA1 и SA2 – 

на входы L и K. 

Входы R, S, и C реагируют на отрицательные перепады сигналов, 

поступающих ключей, управляемых кнопками, т.е. логическаяl подается на 

перечисленные входы при нажатии соответствующих кнопок. 

Логическаяl с выходом ключей, управляемых переключателями SA1 и 

SA2, подается на выходы l и K непосредственным соединением. 

Микросхема, исследуемая в работе, позволяет смоделировать и изучить 

работу основных видов триггеров. 

Логической l соответствует выходное напряжение не менее 2,4 В, 

логическому 0 – выходное напряжение не более 0,4 В. 

Наличие логическойl на выходах определяется свечением 

соответствующих светодиодов. Триггер установлен в нулевое состояние, когда 

Q=0, Q=1 

6. Подготовка к выполнению заданий. 



6.1. Включать стенд в сеть, поставив сетевой тумблер в положение ВКЛ и 

нажав кнопку СЕТЬ на блоке питания, 

6.2.  Выставить на одном из источников питания постоянное напряжение  

5В с помощью ручек ГРУБО и ПЛАВНО. Напряжение замерить 

мультиметром, выставленным на измерение постоянного напряжения на пределе 

измерения 20 В. 

6.3. Подать питание на блок (на исследуемые схемы) “+” – X14, “-“ – X15. 

6.4. Сетевой тумблер включить.  

7. Порядок выполнения задания № 1. Изучение работы основного 

логического элемента И – НЕ.  

7.1. Входы логического элемента соединить с выходами ключей: x12 – x9, 

x13 – x10 

7.2. Поочерёдно переключая тумблеры SA1 и SA2, подавать различные 

сигналы на входы логического элемента И – НЕ. Определив состояние выхода 

элемента по свечению светодиода V06, заполнить таблицу 7.1. (набл. Состояний 

элемента И – НЕ). 

Х12 Х13 Х11 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

 
7.3 Сетевой тумблер выключить. 

8.1 Порядок выполнения задания №12. Изучение работы RS-триггера. 

8.1.1 Информационные входы R и S соединить с выходами ключей x3-x2, x7-x8. 

8.1.2 После проверки схемы выключит сетевой тумблер. 

8.1.3 Нажатием кнопок SB2 и SB3 подавать логические сигналы на входы R и S 

согласно таблице 7.2., наблюдая при этом за соответствующими светодиодами ( 

VD2, VD3, VD7, VD8). Заполнить таблицу состояний 7.2. 

8.1.4Cделать вывод о свойствах RS-триггера. 

8.1.5 Выключить тумблер, схему не разбирать 



R S Q Q1 

1 0   

1 0   

0 1   

0 1   

1 0   

 
12. Порядок выполнения задания №3. Изучение работы   T-триггера (со 

смежным запуском) 

12.1 Входы R и S оставить соединёнными согласно п. 11.1. 

12.2 T-триггер можно смоделировать, если входы I и   K объединить   и 

подать на них логическую    I, а вход  C использовать как смежный вход T-

триггера. Поэтому выход ключа, управляемого переключателем SA1 двойным 

проводом соединить со входами I и K: x9-x4, x9-x6, а переключатель SA1 

поставить в нижнее положение, что соответствует подаче логической I и на 

входы I и K. 

12.3 Смежный вход T( вход синхронизации C) соединить  с выходом 

бездребезгового ключа: x5-x1. 

12.4 После проверки схемы преподавателем  сетевой тумблер поставить в 

положение ВКЛ.. 

12.5 Установить триггер в нулевое состояние, нажав кнопку В2 (подав 

сигнал на вход R)/ 

12.6  Нажатием кнопки SBI подавать логические сигналы на счётный вход 

T( C). Проследив за состоянием выходов Q и Q, заполнить таблицу состояний 

7.3. 

I=K=I 

      T(C)                   Q                 Q 

         1   

         1   

         1   

         1   



12.7. Убедиться, что триггер меняет своё состояние с приходом каждого 

импульса на счётный вход T(C). 

12.8. Выключить сетевой тумблер. Схему не разбирать. 

13. Порядок выполнения задания №4. Изучение работы D-триггера. 

13.1 D-триггер получается, если входы I и K  объединить и использовать их в 

качестве информационного входа D. Поэтому оставить собранную схему без 

изменений. Переключатель SA1 поставить в верхнее положение. Что 

соответствует подаче логического 0 на вход D (I+K). 

13.2. Сетевой тумблер поставить в положение  ВКЛ.   

13.3. Установить триггер в нулевое состояние, нажав  кнопку B2. 

13.4. Подавая синхроимпульсы нажатием кнопки SB1 сначала при наличии 

логического 0 на входе  D, а затем одновременно с подачей логической I на вход 

(переключатель SB1- в нижнем положении), заполнить таблицу состояния 7.4.  

C         D(I+K)                   0                   0 

           1               0   

           1               0   

           1               1   

           1               1   

13.5. Убедиться, что состояние входа D-триггера определяется входом D 

при наличии синхроимпульса  на входе C. 

13.6. Выключить сетевой тумблер. 

14. Порядок выполнения задания №5. Изучение работы IK-триггера. 

14.1 Схему оставить без изменений за исключением того, что разделить 

входы I и K, т.е выход ключа, управляемого переключателем SA1, соединить с 

входом I, а выход ключа, управляемого переключателем SA2 – с входом K. В 

целом должны быть произведены следующие соединения: х1-х5, х2-х3, х8-х7, х9-

х4, х10-х6. 

14.2 После проверки схемы преподавателем сетевой тумблер поставить в 

положение ВКЛ. 

14.3 Установить триггер в нулевое состояние, нажав кнопку SB2. 



14.4 Переключая тумблеры SA1 и SA2, создать различные комбинации 

сигналов на информационных входах I и K. Для каждой комбинации проследить 

за изменением состояний выходов триггера при подаче сигналов на вход 

синхронизации С согласно таблице 7.5. Перед каждой комбинацией 

устанавливать триггер в нулевое состояние. Заполнить таблицу и сделать вывод о 

работе IK-триггера. 

I K C Q Q 

0 0 1 
1 
1 

  

1 0 1 
1 
1 

  

0 1 1 
1 
1 

  

1 1 1 
1 
1 

  

 

14.5. Выключить стенд, нажав кнопку СЕТЬ и выключить сетевой тумблер. 

15. Содержание отчета. 

1. Наименование лабораторной работы. 

2. Цель лабораторной работы. 

3. Перечень оборудования. 

4. Результаты исследований. 

Контрольные вопросы. 

1. Объясните вид осциллограммы выпрямленного напряжения 

однополупериодного выпрямителя. 

2. Проведите сравнительную оценку схем двухполупериодных выпрямителей (с 

выводом средней точки и мостовой). 

3. Как изменяется коэффициент сглаживания при увеличении числа звеньев 

фильтра? 



4. Сделать вывод о влиянии нагрузки на величину пульсаций и сглаживающие 

свойства фильтров. 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если задания выполнены правильно, таблицы заполнены, 

представлены графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, таблицы заполнены, 

представлены графики, расчеты, но ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, таблицы 

заполнены, графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование однофазных неуправляемых и управляемых выпрямителей. 

Цель: Практическое ознакомление со схемами выпрямителей и фильтров, 

сравнительная оценка исследуемых схем. 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать  и 

собирать схемы, отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики зависимостей); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию);социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторный стенд, блок № 8, соединительные провода, 

токовый шунт. 

Теоретическое обоснование: 

 Выпрямители могут быть управляемые и неуправляемые, однофазные и 

трехфазные. Они также могут иметь сглаживающие фильтры и устройства 

стабилизации выходного тока или напряжения. 

 Однофазные неуправляемые выпрямители могут иметь следующие 

электрические схемы: однополупериодного выпрямления, двухполупериодного 

выпрямления и мостовую схему.  

 При однополупериодном выпрямлении диод пропускает только 

положительный полупериод входного напряжения, а на выходе наблюдается 

пульсирующее напряжение. В двухполупериодной схеме диоды пропускают два 

полупериода напряжений, сдвинутых по фазе 180о. В этом случае пульсации на 

нагрузке значительно снижаются. 

 В настоящее время широкое распространения получила мостовая схема 

двухполупериодного выпрямления. 

 Сглаживающие фильтры служат для уменьшения пульсаций напряжения на 

нагрузке выпрямителей. Важной характеристикой является коэффициент 



пульсации напряжения на выходе фильтра. Эффективность работы фильтра 

оценивается коэффициентом сглаживания. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

Задание №1. Исследование схем выпрямителей. 

1. Снять и построить внешнюю характеристику Uо=f( Iо ) 

однополупериодного выпрямителя; рассчитать коэффициенты пульсаций q при 

разных значениях нагрузки; зарисовать осциллограммы напряжений на вторичной 

обмотке трансформатора и на выходе выпрямителя для одного из значений 

нагрузки; проследить за влиянием величины нагрузки на пульсации 

выпрямленного напряжения. 

Произвести аналогичные вышеуказанным построения, расчеты, наблюдения, 

снять осциллограмму выпрямленного напряжения двухполупериодного 

выпрямителя, собранного по схеме с выводом средней точки. 

2. Произвести перечисленные в п.п. 3.1. построения, расчеты, наблюдения, 

снять осциллограмму выпрямленного напряжения двухполупериодного 

выпрямителя, собранного по мостовой схеме. 

Задание №2. Исследование различных схем сглаживающих фильтров на примере 

одного из выпрямителей (задается преподавателем). 

Снять и построить внешние характеристики Uо=f( Iо ) собранного по 

заданной схеме выпрямителя при подключении к его нагрузке всех типов 

сглаживающих фильтров: L – фильтр, С – фильтр, Г-образный и  П-образный  LC-

фильтры,  Г-образный  и  П-образный  RC-фильтры; рассчитать коэффициенты 

пульсаций q  и сглаживания  S для всех типов фильтров при разных нагрузках; 

зарисовать осциллограммы выпрямленных напряжений для одного из значений 

нагрузки. 

Порядок выполнения задания №1. 

1. Исследование однополупериодного выпрямителя. 



 

1.4.1. Собрать схему однополупериодного выпрямителя с нагрузкой Р2 (без 

подсоединения к клеммам вторичной обмотки трансформатора) и 

измерительными приборами согласно рис.8.1. 

1.4.2. После проверки  схемы преподавателем соединить ее с клеммами 

вторичной обмотки трансформатора. Сетевой тумблер поставить в положение 

ВКЛ, подав на схему переменное напряжение 24В. Нажать кнопки  СЕТЬ, 

ОСЦИЛЛОГРАФ. 

1.4.3. Измерить постоянную составляющую выпрямительного тока с 

помощью мультиметра, выставленного на измерение постоянного тока 

(подключить к нему шунт с пределом измерения тока, указанным на 

фальшпанели). 

1.4.4. Измерить сначала постоянную составляющую выпрямленного 

напряжения Uо, а затем – действующее значение переменной составляющей с 

помощью второго мультиметра, выставленного на измерение, соответственно, 

сначала –постоянного, затем – переменного напряжений и подключенного к 

клеммам Х21 и Х22. 

1.4.5. Аналогичные измерения провести при подсоединении нагрузочных 

сопротивлений R3 и R4. При этом сначала поставить перемычку для 

подсоединения последующего сопротивления, а затем убрать перемычку для 

подсоединения предыдущего сопротивления нагрузки. Результаты измерений 

занести в таблицу 8.1. 

Таблица 8.1. 

Rн Io, A Uo, B U~, B q 

R2     



R3     

R4     

1.4.6. По результатам измерений построить нагрузочную характеристику 

Uо=f( Iо ) и рассчитать коэффициент пульсаций q однополупериодного 

выпрямителя при разны х значения нагрузки. 

Сделать вывод о влиянии нагрузки на величину пульсаций. Оставить перемычку 

на нагрузочном сопротивлении R3. 

Примечание: нагрузочные характеристики всех схем выпрямителей строить в 

одних координатах. 

1.4.7. Подключить осциллограф к выходу выпрямителя: ''у'' – Х21, ''┴'' – 

Х22. Кнопку осциллографа '' ~ ''  -  '' ~ '' не нажимать, оставив ее в положении '' ~ '' 

(при нажатии кнопки изображение на экране сместится вверх на величину 

постоянной составляющей выпрямленного напряжения). Зарисовать 

осциллограмму выпрямленного напряжения, добившись с помощью ручек 

РАЗВЕРТКА, СТАБ, ВОЛЬТ/ДЕЛ, ВРЕМЯ/ДЕЛ устойчивого и удобного для 

наблюдения изображения на экране осциллографа. 

1.4.8. Подключая нагрузочные сопротивления R2 и R4 способом, указанным 

в п.п. 5.1.5., наблюдать по осциллографу влияние нагрузки на величину 

пульсаций. Сделать вывод о соотношении нагрузочных сопротивлений. 

1.4.9. Подключить осциллограф к клеммам вторичной обмотки 

трансформатора и зарисовать осциллограмму выпрямленного напряжения при 

том же уровне усиления осциллографа и при нагрузочном сопротивлении R3. 

Примечание: все последующие осциллограммы в работе снимать при неизменном 

уровне усиления осциллографа.  

5. Исследование двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки. 

 



1.5.1. Собрать схему двухполупериодного выпрямителя с выводом средней 

точки с нагрузкой R2 (без подсоединения к клеммам вторичной обмотки 

трансформатора) и измерительными приборами согласно рис.8.2. 

1.5.2. После проверки схемы преподавателем соединить ее с клеммами 

вторичной обмотки трансформатора. Сетевой тумблер поставить в положение 

ВКЛ, подав на схему переменное напряжение 48В с выводом средней точки. 

Нажать кнопки  СЕТЬ, ОСЦИЛЛОГРАФ. 

1.5.3. Произвести измерения, расчеты, сделать выводы и зарисовать 

осциллограмму выпрямленного напряжения аналогично п.п.5.1.3. – 5.1.8. 

Результаты измерений занести в таблицу 8.2. 

Таблица 8.2. 

Rн Io, A Uo, B U~, B q 

R2     

R3     

R4     

6. Исследование двухполупериодного выпрямителя, собранного по мостовой 

схеме. 

 

1.6.1. Собрать схему мостового выпрямителя с нагрузкой R2  (без 

подсоединения к клеммам вторичной обмотки трансформатора) и 

измерительными приборами согласно рис.8.3. 

1.6.2. После проверки схемы преподавателем соединить ее с клеммами 

вторичной обмотки трансформатора. Сетевой тумблер поставить в положение 

ВКЛ, подав на схему переменное напряжение 24В с выводом средней точки. 

Нажать кнопки  СЕТЬ и ОСЦИЛЛОГРАФ. 



1.6.3. Произвести измерения, расчеты, сделать выводы и зарисовать 

осциллограмму выпрямленного напряжения аналогично п.п.5.1.3. – 5.1.8. 

Результаты измерений занести в таблицу 8.3. 

Таблица 8.3. 

Rн Io, A Uo, B U~, B q 

R2     

R3     

R4     

1.6.4. Отключить стенд, нажав кнопки ОСЦИЛЛОГРАФ, СЕТЬ и выключив 

сетевой тумблер. 

2. Порядок выполнения задания№2 

1. Исследование различных схем сглаживающих фильтров. 

 

 

2.1.1. Собрать схему указанного преподавателем выпрямителя (рис. 8.1., 8.2., 

8.3.) с нагрузкой R2, дополнительно подсоединив к нагрузке один из возможных 

типов фильтров, изображенных на рис.8.4. – 8.9. 

2.1.2. После проверки схемы преподавателем соединить ее с клеммами 

вторичной обмотки трансформатора. Сетевой тумблер поставить в положение 

ВКЛ, подав на схему переменное питание. Нажать кнопки  СЕТЬ и 

ОСЦИЛЛОГРАФ. 



2.1.3. Измерить постоянную составляющую выпрямительного тока с помощью 

мультиметра, выставленного на измерение постоянного тока (подключить к нему 

шунт с пределом измерения тока, указанным на фальшпанели). 

2.1.4. Измерить сначала постоянную составляющую выпрямленного 

напряжения Uо, а затем – действующее значение переменной составляющей с 

помощью второго мультиметра, выставленного на измерение, соответственно, 

сначала –постоянного, затем – переменного напряжений и подключенного к 

клеммам Х21 и Х22. 

2.1.5. Аналогичные измерения провести при подсоединении фильтра к 

нагрузочным сопротивлениям R3 и R4. При этом сначала поставить перемычку 

для подсоединения последующего сопротивления, а затем убрать перемычку для 

подсоединения предыдущего сопротивления нагрузки. Результаты измерений 

занести в таблицу 8.4. 

Таблица 8.4. 

2.1.6. По результатам измерений построить нагрузочную характеристику Uо=f( 

Iо ) и рассчитать коэффициент пульсаций q1 и сглаживания S при разных 

нагрузках. Сделать вывод о влиянии нагрузки на работу фильтра. Оставить 

перемычку на нагрузочном сопротивлении R3. 

Примечание: нагрузочные характеристики выпрямителя со всеми типами 

фильтров строить в одних координатах. 

2.1.7. Вместо мультиметра к выходу выпрямителя подключить осциллограф: 

''у'' – Х21, ''┴'' – Х22. Кнопка осциллографа '' ~ ''  -  '' ~ '' – положении '' ~ '' (при 

нажатии кнопки изображение на экране сместится вверх на величину постоянной 

составляющей выпрямленного напряжения). Зарисовать осциллограмму 

выпрямленного напряжения, добившись с помощью ручек РАЗВЕРТКА, СТАБ, 

ВОЛЬТ/ДЕЛ, ВРЕМЯ/ДЕЛ устойчивого и удобного для наблюдения изображения 

Rн Io, A Uo, B U~, B q1 S 

R2      

R3      

R4      



на экране осциллографа (можно оставить усиление осциллографа, установленное 

ранее при исследовании выпрямителей). 

2.1.8. Подключая нагрузочные сопротивления R2 и R4 способом, указанным в 

п.п. 6.1.5., наблюдать по осциллографу влияние нагрузки на работу фильтра. 

2.1.9. Выключить сетевой тумблер. 

2.1.10. Произвести измерения, расчеты, сделать выводы и зарисовать 

осциллограммы выпрямленного напряжения аналогично п.п.6.1.3. – 6.1.8. при 

подключении остальных типов фильтров к нагрузке собранного выпрямителя. 

Результаты измерений для каждого типа фильтра занести, соответственно, в 

таблицы 8.5. – 8.9. 

2.1.11. Выключить стенд, нажав кнопки ОСЦИЛЛОГРАФ, СЕТЬ и выключив 

сетевой тумблер. 

3. Содержание отчета. 

1. Наименование лабораторной работы. 

2. Цель лабораторной работы. 

3. Перечень оборудования. 

4. Схемы исследуемых выпрямителей и фильтров. 

5. Результаты исследований. 

3.5.1. Таблицы с результатами измерений 8.1. – 8.9. 

3.5.2. Расчеты: 

- коэффициент пульсаций выпрямителей q и фильтров q1: q(q1)=√2 U~/ Uо; 

- коэффициент сглаживания фильтров S= q/ q1, где q – коэффициент 

пульсаций на входе фильтра, т.е. того выпрямителя, на основе которого 

исследуется фильтр; q1 – коэффициент пульсаций фильтра. 

3.5.3. Нагрузочные характеристики Uо=f( Iо ) выпрямителей и фильтров на 

основе заданного выпрямителя. 

3.5.4. Осциллограмма напряжения вторичной обмотки трансформатора и 

осциллограммы выпрямленных напряжений исследуемых выпрямителей без 

фильтров и с применением заданных типов фильтров. 

3.5.5. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 



5. Объясните вид осциллограммы выпрямленного напряжения 

однополупериодного выпрямителя. 

6. Проведите сравнительную оценку схем двухполупериодных выпрямителей (с 

выводом средней точки и мостовой). 

7. Как изменяется коэффициент сглаживания при увеличении числа звеньев 

фильтра? 

8. Сделать вывод о влиянии нагрузки на величину пульсаций и сглаживающие 

свойства фильтров. 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если задания выполнены правильно, таблицы заполнены, 

представлены графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо», если задания выполнены правильно,таблицы заполнены, представлены 

графики, расчеты, но ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, таблицы 

заполнены, графики, расчеты, ответы на контрольные вопросы отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Исследование компенсационного стабилизатора напряжения. 

Цель работы: Ознакомление с основными свойствами выпрямительных диодов и   

стабилитронов по вольтамперным характеристикам (ВАХ). 

Задачи:1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности читать  и 

собирать схемы, отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор данных, 

оформлять таблицы, строить графики зависимостей); 

3.Формировать ключевые компетенции 

(информационная(систематизировать, анализировать, использовать и 

обрабатывать полученную информацию);социально- коммуникативная 

(соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторный стенд, блок № I, соединительные провода, 

токовый шунт. 

Теоретическое обоснование: 

 Стабилитрон – полупроводниковый диод из сильнолегированного кремния. 

Стабилитроны применяются в устройствах питания для стабилизации 

напряжения. Стабилизация осуществляется при обратном напряжении на 

стабилитроне, и идет она тем лучше, чем круче кривая зависимости тока от 

напряжения и чем меньше дифференциальное сопротивление. 

Порядок выполнения работы: 

1. Задание . Исследование полупроводникового стабилитрона. 

1.1. Снять прямую ветвь ВАХ стабилитрона Iпр = ƒ (Uпр). 

1.2. Снять обратную ветвь ВАХ (рабочую) стабилитрона  Iобр= ƒ (Uобр). 

1.3. Снятие прямой ветви ВАХ стабилитрона. Схема А3. 



 

1.3.1. Включить стенд в сеть, поставив сетевой тумблер в положение ВКЛ и нажав 

кнопку СЕТЬ на блоке питания. 

1.3.2. На одном из источников питания V1 или V2 с помощью ручек ГРУБО и 

ПЛАВНО выставить напряжение 5В, измерив его мультиметром на пределе 

измерения 20В. 

1.3.3. Выключить сетевой тумблер. 

1.3.4. Ручку потенциометра R5 повернуть против часовой стрелки до упора. 

1.3.5. Подать питание на исследуемую схему: «+» - Х1, «-» - Х2. 

1.3.6. Подключить измерительные приборы с указанными пределами измерения 

согласно мнемосхемы, соблюдая указанную полярность. 

1.3.7. После проверки схемы преподавателем, сетевой тумблер поставить в 

положение ВКЛ. 

1.3.8. Поворачивая ручку потенциометра R5 по часовой стрелке, изменять прямое 

напряжение на стабилитроне в пределах, указанных в таблице 1.3. Значения тока 

фиксировать через каждые 0,1В. Результаты измерений занести в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3. 

Uпр, В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Iпр, мА         

1.3.9. Выключить сетевой тумблер. 

1.4. Снятие обратной ветви ВАХ стабилитрона. Схема А4. 



 

1.4.1. Выставить на одном из источников питания напряжение 15В, повернув 

ручки ГРУБО и ПЛАВНО по часовой стрелке до упора. 

1.4.2. Подать питание на исследуемую схему: «+» - Х1, «-» - Х2, предварительно 

повернув ручку потенциометра R7 против часовой стрелки до упора. 

1.4.3. Подключить измерительные приборы с указанными пределами измерений 

согласно мнемосхемы, соблюдая полярность. 

1.4.4. После проверки схемы преподавателем, включить сетевой тумблер. 

1.4.5. Поворачивая ручку потенциометра R7 по часовой стрелке, изменять 

обратное напряжение на стабилитроне в пределах, указанных в таблице 1.4. 

Увеличить число фиксируемых точек характеристики, начиная с 4В. Для каждого 

значения напряжения измерить ток. Результаты измерений занести в таблицу 1.4. 

Таблица 1.4. 

Uобр, В 0 1 2 3 4 4,5 5 5,3 5,6 

Iобр, мА          

 

1.4.6. После окончания измерений отключить стенд, нажав кнопку СЕТЬ и 

выключив сетевой тумблер. 

1.5.   По данным таблиц 1.3 и 1.4 построить ВАХ стабилитрона. 

1.6.   По ВАХ или таблице определить напряжение стабилизации Uст. 

Содержание отчета. 

1. Наименование лабораторной работы. 

2. Цель работы. 

3. Перечень приборов и оборудования. 

4. Исследуемые схемы (А1, А2, А3, А4). 



5. Результаты исследований. 

1.6.1. Таблицы 1.1. – 1.4. 

- Характеристики:  ВАХ стабилитрона. 

1.6.2. Расчеты: 

- прямое сопротивление диода  Rпр =                при Uпр = 0,4В; Uпр = 0,1В 

- обратное сопротивление диода Rобр =                при Uобр = 20В. 

1.6.3. Значение напряжения стабилизации Uст стабилитрона. 

1.7.     Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1. Как влияет температура на диод? 

2. Чем определяется рабочая область стабилитрона? 

Критерии оценивания:  

«отлично», если задания выполнены правильно, приведены схемы, формулы, 

единицы измерений; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, приведены формулы, единицы 

измерений, схемы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, приведены 

расчетные формулы, схемы и единицы измерений отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 
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2015. – 288 с. – 22 см. – Библиогр.: с. 277. – 2000 экз. – ISBN 978-5-4468-2015-3. – 

Текст: непосредственный. 

4. Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 6-е изд., 

стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2015. – 128 с. – 22 см. – 



Библиогр.: с. 119. – 1000 экз. – ISBN 978-5-4468-1236-3. – Текст: 

непосредственный. 

5. Фуфаева, Л.И. Электротехника: учебник для студ. сред. проф. 

образования / Л.И. Фуфаева. – Москва: Издательский центр «Академия», 2009. – 

384 с. – 22 см. – Библиогр.: с. 381. – 5000 экз. – ISBN 978-5-7695-4674-7. – Текст: 

непосредственный. 

6. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенииников и др.; под 

ред. Б.И. Петленко. – 6-е изд., стер. – Москва: – Издательский центр «Академия», 

2010. – 320 с. – 22 см. – Библиогр.: с. 316. – 2500 экз. – ISBN 978-5-7695-7400-9. – 

Текст: непосредственный. 

7. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Б. И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др.; под 

ред. Ю.М. Инькова. – 8-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2013 – 368 с. – 22 см. – Библиогр.: с. 355. – 1500 экз. – ISBN 978-5-7695-9640-7. – 

Текст: непосредственный. 
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1. Бондарь, И.М. Электротехника и электроника: учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений (техникумов и колледжей) / И.М. 

Бондарь – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 341 с. – 20 см. – Библиогр.: 

с. 338. – 1500 экз. – ISBN 978-5-241-00999-9. – Текст: непосредственный. 

2. Немцов, М.В., Немцова, М.Л. Электротехника и электроника: учебник 

для студентов общеобразовательных учреждений среднего профессионального 

образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова – Москва: Академия, 2013. –480 с. – 22 

см. – Библиогр.: с. 464. – 1500 экз. – ISBN 978-5-4468-0432-0. – Текст: 

непосредственный. 

3. Фуфаева, Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования / Л. И. 

Фуфаева. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 288 с. –22 см. – Библиогр.: 

с. 285. – 1000 экз. – ISBN 978-5-4468-0717-8. – Текст: непосредственный. 
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для студ. учреждений сред. проф. образования / В. И. Полещук. – 8-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2013 – 256 с. – 21 см. – Библиогр.: с. 

254. – 1500 экз. – ISBN 978-5-4468-0022-3. - Текст: непосредственный. 
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1. Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов  

1.1 Область применения комплекта контрольно- измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 Электрические станции 

сети и системы 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): 

Таблица 1 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 1.1 Проводить 
техническое обслуживание 
электрооборудования 

- оформление технологической и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой;  
- обоснование по техническому 
обслуживанию 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
ПР1, защита 
практических работ 

ПК 1.2 Проводить 
профилактические осмотры 
электрооборудования 

- выполнение профилактических 
осмотров электрооборудования в 
соответствие с нормативами   
форм подтверждения соответствия 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной 
деятельности  

ПК 1.3 Проводить работы 
по монтажу и демонтажу 
электрооборудования 

- оформление технологической и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; 

Результаты выполнения  
обучающимися 
практических занятий 

ПК 1.4 Проводить наладку 
и испытания 
электрооборудования 

-обоснование основных 
положений систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
и внеурочной 
деятельности 

ПК 1.5 Оформлять 
техническую 
документацию по 
обслуживанию 
электрооборудования 

- оформление технологической и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой;  

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
ПР2 

ПК 1.6 Сдавать и 
принимать из ремонта 
электрооборудование 

- оформление технологической и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной 
деятельности 
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ПК 2.1 Контролировать 
работу основного и 
вспомогательного 
оборудования 

- демонстрация профессиональных 
знаний и умений в 
профессиональной деятельности; 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 

ПК 2.2 Выполнять 
режимные переключения в 
энергоустановках 

- использует в профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества; 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной 
деятельности 

ПК 2.3 Оформлять 
техническую 
документацию по 
эксплуатации 
электрооборудования 

- оформление технологической и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой;  

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях,  

ПК 3.1 Контролировать и 
регулировать параметры 
производства 
электроэнергии 

- использование в 
профессиональной деятельности 
документации систем качества; 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
ПР 3 

ПК 3.2 Контролировать и 
регулировать параметры 
передачи электроэнергии 

- использование в 
профессиональной деятельности 
документации систем качества; 

Выполнение тестовых 
заданий по дисциплине 

ПК 3.3 Контролировать 
распределение 
электроэнергии и управлять 
им 

- применение требований 
нормативных документов к 
основным видам услуг и 
процессов 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной 
деятельности 

ПК 3.4 Оптимизировать 
технологические процессы 
в соответствии с нагрузкой 
на оборудование 

-обоснование основных 
положений систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
ПР 4 

ПК 3.5 Определять 
технико-экономические 
показатели работы 
электрооборудования 

- оформление технологической и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; 
- выполнение технико-
экономического расчета 
показателей работы 
электрооборудования 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
ПР 2 

ПК 4.1 Определять 
причины неисправностей и 
отказов 
электрооборудования 

- использование в 
профессиональной деятельности 
документацию систем качества; 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной 
деятельности 

ПК 4.2 Планировать работы 
по ремонту 
электрооборудования 

- применение требований 
нормативных документов к 
основным видам процессов 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной 
деятельности 

ПК 4.3 Проводить и 
контролировать ремонтные 
работы 

- использование в 
профессиональной деятельности 
документации систем качества; 

Наблюдение и оценка за 
индивидуальными 
исследованиями 
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ПК 5.1 Планировать работу 
производственного 
подразделения 

- организация взаимодействия 
обучающихся с мастерами, 
преподавателями в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной 
деятельности 

ПК 5.2 Проводить 
инструктажи и 
осуществлять допуск 
персонала к работам 

- эффективный поиск 
необходимой информации по 
различным источникам, включая 
электронный 

Экспертная оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной 
деятельности 

ПК 5.3 Контролировать 
состояние рабочих мест и 
оборудования на участке в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда. 

- использование в 
профессиональной деятельности 
документации систем качества; 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
и внеурочной 
деятельности 

ПК 5.4 Контролировать 
выполнение требований 
пожарной безопасности 

контроль выполнения 
технологической и технической 
документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
и внеурочной 
деятельности 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам 

- взаимодействие обучающихся с 
мастерами, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения при решении 
профессиональных задач 

Экспертная оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
и внеурочной 
деятельности  

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- эффективный поиск 
необходимой информации по 
данной дисциплине. 
Использование различных 
источников, включая электронные. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
и внеурочной 
деятельности 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
- демонстрация интереса к 
будущей профессии в процессе 
освоения образовательной 
программы, участие в НОУ, 
олимпиадах профессионального 
мастерства, фестивалях, 
конференциях. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеурочной 
деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- взаимодействие обучающихся с 
мастерами, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения при решении 
профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
ПР 6, выполнение 
тестовых заданий по 
дисциплине 
 

ОК 5 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 

- соблюдение норм 
профессиональной этики при 
работе в команде;  
- построение профессионального 
общения с учетом социально-

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
в применении 
информационно-
коммуникационных 
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учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

профессионального статуса, 
ситуация общения, особенности 
группы и индивидуальных 
особенностей участников 
коммуникации. 

технологий 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- проявление гражданско-
патриотической позиции, 
демонстрация  интереса к будущей 
профессии в процессе освоения 
образовательной программы, 
участие в НОУ, олимпиадах 
профессионального мастерства, 
фестивалях, конференциях. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
и внеурочной 
деятельности 

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основных ресурсов, 
задействованных в 
профессиональной деятельности; 
путей обеспечения 
ресурсосбережения  

Наблюдение и оценка 
обучающихся в умении 
брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды ПР 5 

ОК 8 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

- применение средств физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Наблюдение и оценка 
обучающихся в 
использовании в 
профессиональной 
деятельности 
самообразования, 
повышения 
профессионального 
уровня  

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- применение информационно-
коммуникационных технологий 
при организации внеурочной 
самостоятельной работы по 
данной дисциплине 
 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
в применении 
информационно-
коммуникационных 
технологий, необходимых 
в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- использование в 
профессиональной деятельности 
документации систем качества на 
государственном и иностранном 
языках;  

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
и внеурочной 
деятельности 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- применение знаний по 
финансовой грамотности, и 
планирование 
предпринимательской 
деятельности в профессиональной 
сфере 

Экспертная оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях 
и внеурочной 
деятельности 
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2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2. 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

Освоенные умения:  
- использовать в 
профессиональной деятельности 
документацию систем качества; 
- оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; 
- приводить несистемные 
величины измерений в 
соответствие с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ; 
- применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 

- знание основных понятий 
метрологии 
- знание задач стандартизации и ее 
экономическая эффективность 
- знание форм подтверждения 
соответствия 
- обоснование основных положений 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов 
- знание терминологии и единиц 
измерений величин в соответствии 
с действующими стандартами и 
международной системой единиц 
СИ 
- использование в 
профессиональной деятельности 
документацию систем качества;  
- оформление технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой;  
- использование несистемные 
величины измерений в соответствие 
с действующими стандартами и 
международной системой единиц 
СИ;  
- применение требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) 
и процессов 

Результаты 
выполнения 
практических работ 
ПР 1-6 
Устный опрос 
Тестовые задания 
Вопросы к 
зачетному занятию 
Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освоения 
дисциплины 

Освоенные знания  
- задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность; 
основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов; 
- основные понятия и 
определения метрологии, 
стандартизации, сертификации и 
документации систем качества; 
- терминологию и единицы 
измерения величин в 
соответствии с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ; 
- формы подтверждения качества 

Устный опрос 
Тестовые задания 
Вопросы к 
зачетному занятию 
Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освоения 
дисциплины 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 3. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

0П. 03 Метрология, стандартизация, сертификация Зачет 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

 

2.1 Задания для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса  

Тема: Методологические основы стандартизации и технического 

регулирования  

1. Укажите взаимосвязь между отдельными принципами и методами 

стандартизации.  

2. Приведите примеры из профессиональной деятельности, 

иллюстрирующие применение методов стандартизации. 

Средства стандартизации и технического регулирования 

1. Сравните цели и задачи международной, региональной и национальной 

стандартизаций  

2. Общность, различия и взаимосвязь международной, региональной и 

национальной стандартизации 

3. Роль международной стандартизации в обеспечении 

конкурентоспособности товаров на внешнем рынке 

Тема: Анализ структуры стандартов при отпуске товаров при 

реализации 

1. Сопоставьте национальные стандарты и стандарты организаций по: а) 

сфере действия; б) объектам; в) жесткости требований; г) применению для целей 

подтверждения соответствия. 

2. Приведите из практики отрицательные факты качественной и 

количественной приемки конкретной партии продукции  

Тема: Изучение требований нормативных документов метрологии 

стандартизации и подтверждения соответствия 

1. Межотраслевые системы стандартизации. Сравнительная характеристика 

важнейших систем по целям, задачам, объектам стандартизации НД, сфере 

применения.  
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2. Укажите конкретные стандарты, входящие в ту или иную межотраслевую 

систему стандартизации, которую следует учитывать в профессиональной 

деятельности. 

Тема: Анализ требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ 

1. Характеристика Системы стандартизации России: нормативная база, 

органы и службы стандартизации, информация о нормативных документах по 

стандартизации. 

2. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной 

сертификации по цели, объектам, нормативной базе и содержанию процедур. 

Средства и методы измерения 

1. Средства измерений. Классификация и групповая характеристика. С 

какими средствами измерений Вам приходилось иметь дело на практике? 

2. Точность измерения. Основное понятие. Критерии выбора точности 

измерений. Классы точности средств измерений. Приведите конкретные примеры 

средств измерений разных классов точности, с которыми Вы работали. 

3. Охарактеризуйте систему обязательной сертификации конкретной 

продукции  

Тема: Формы и порядок проведения сертификации, основные этапы. 

Основания для выдачи сертификатов о соответствии, порядок регистрации 

деклараций. Схемы сертификации  

1. Особенности стандартизации услуг. 

2. Сертификация как фактор конкурентоспособности товаров. 

3. Приведите из практики отрицательные факты качественной и 

количественной приемки конкретной партии продукции, указав при этом: 1) 

обозначение и наименование нормативного документа (стандарта или ТУ), по 

которому производилась приемка по качеству; 2) номер и формулировку пункта 

нормативного документа, требования которого были нарушены; 3) сведения о 

примененном для количественной приемки средстве измерения (тип, 

метрологические характеристики, данные о поверке - наличие поверительного 

клейма, дата и сроки поверки, орган, проводивший поверку); 4) санкции за 

нарушение условий поставки 

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил 

обязательной сертификации. Порядок выдачи предписаний и штрафов 
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1. Виды и сферы государственного метрологического контроля и надзора.  

2. В каких организациях проводится государственный метрологический 

надзор? 

3. Дайте краткую характеристику (структуры, содержания) какого-либо 

технического регламента на группу товаров. 

Время на выполнение:  45  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
4.  

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

З.3 Формы подтверждения 
соответствия;  

Знание форм подтверждения 
соответствия 

5 

З.4 Основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов; 

Обоснование основных положений 
систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-
методических стандартов 

5 

З.5 Терминологию и единицы 
измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ; 

Знание терминологии и единиц 
измерений величин в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ 

5 

 

Вопросы по вариантам по темам дисциплины 

Вариант 1  

1. Форма подтверждения соответствия – это... 

2. Схема подтверждения соответствия – это... 

3. Сертификат соответствия – это... 

4. Дать определение сертификации. 

5. Дать определение сертификата соответствия. 

6. Продолжить определение «Орган по сертификации – это…». 

7. Продолжить определение «Система сертификации – это...». 

8. По чьей инициативе осуществляется добровольное подтверждение 

соответствия? 

9. Назвать объекты добровольного подтверждения соответствия. 

10. Какие функции органа по сертификации, действующего в 

добровольной системе сертификации, перечислены в Федеральном законе? 

 

Вариант 2 
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1. Что называется, процессом? 

2. Дать определение декларирования. 

3. Дать определение декларации. 

4. Подтверждение соответствия – это... 

5. Идентификация продукции – это... 

6. Перечислить цели подтверждения соответствия. 

7. На основе каких принципов осуществляется подтверждение 

соответствия? 

8. Что является объектом обязательного подтверждения соответствия? 

9. По каким схемам может осуществляться декларирование соответствия? 

10. Чем могут маркироваться объекты сертификации, сертифицированные в 

системе добровольной системе сертификации? 

Вариант 3 

 

1. Продолжить определение «Знак обращения на рынке – это...». 

2. Продолжить определение «Знак соответствия – это...». 

3. Продолжить определение «Оценка соответствия – это...». 

4. Кем может быть создана система добровольной сертификации? 

5. Кто устанавливает перечень объектов, подлежащих сертификации, 

правила выполнения работ и порядок их оплаты? 

6. Кем устанавливаются порядок регистрации системы добровольной 

сертификации и размер оплаты за неё? 

7. В каких случаях проводится обязательное подтверждение соответствия? 

8. Какой характер может носить подтверждение соответствия? 

9. В какой форме осуществляется добровольное подтверждение 

соответствия? 

10. В каких формах осуществляется обязательное подтверждение 

соответствия? 

Время на выполнение:  30  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 
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Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З.3 Формы подтверждения соответствия;  
Знание форм подтверждения 
соответствия 

5 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 

  

1. Цель международной стандартизации — это: 

а) упразднение национальных стандартов; 

6) разработка самых высоких требований; 

в) устранение технических барьеров в торговле; 

г) содействие взаимопониманию в деловых отношениях. 

 2. Перед вами ГОСТ Р, на обложке которого указав номер стандарта МЭК. Это: 

а) прямое применение стандарта МЭК с дополнениями; 

б) косвенное применение стандарта МЭК; 

в) применение "методом обложки"; 

г) частичное использование. 

 3. Национальные стандарты: 

а) обязательны для применения; 

б) рекомендательны. 

в) справочные 

г) обязательные для выполнения 

4. Требования государственных стандартов России: 

а) обязательны для выполнения; 

б) рекомендательны; 

в) обязательны отдельные требования. 

 5. Обязательными требования стандартов могут быть на основании: 

а) предложений потребителя; 

б) государственного законодательства; 

в) контракта (договора) купли-продажи; 

г) директивы (в ЕС). 

 6. Международные (региональные) стандарты: 

а) обязательны для применения; 
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б) рекомендательны. 

в) справочные 

г) обязательны для выполнения 

7. Технический регламент принимается: 

а) национальной организацией по стандартам; 

б) органом по сертификации; 

в) правительственным органом; 

г) международной организацией. 

 8. Технический регламент носит характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендательный. 

в) справочный 

г) дополнительный 

9. Европейский стандарт для стран ЕС носит характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендательный. 

в) необязательный 

г) обязательны отдельные требования 

 10. Европейский стандарт, на который ссылается Директива ЕС, для стран-членов 

носит характер: 

а) обязательный; 

б) необязательный 

б) рекомендательный. 

в) справочный 

11. Европейские стандарты разрабатывают. 

а) национальные организации стран ЕС; 

б) региональные организации; 

в) Европейский комитет по стандартизации. 

г) Европейский союз 

12.Описание основных элементов, которые рекомендуется использовать для 

разработки на предприятии системы обеспечения качества, содержится в 

международном стандарте: 

а) ИС0 9000; 
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б) ИС0 9001; 

в) ИСО 9002; 

г) ИСО 9003; 

д) ИС0 9004. 

 13.Руководством по выбору и применению каждого из пяти стандартов ИСО 

серии 9000 является международный стандарт: 

а) ИСО 9000; 

б) ИСО 9001; 

в) ИСО 9002; 

г) ИСО 9003; 

д) ИСО 9004. 

 14.Модели систем обеспечения качества продукции на различных стадиях 

жизненного цикла продукции содержатся в международных стандартах: 

а) ИСО 9000; 

б) ИСО 9001; 

в) ИСО 9002; 

г) ИСО 9003; 

д) ИСО 9004 

15.Изготовитель продукции для экспорта имеет сертификат соответствия 

действующей на его предприятии системы качества стандарту ИСО 9003. На 

переговорах с новым контрагентом последний счел необходимым проверить 

систему качества более тщательно — на соответствие стандарту ИСО 9001. Какие 

стадии производственного процесса в этом случае возможно не подвергать 

проверке? 

а) монтаж; 

б) пооперационный контроль; 

в) контроль готовой продукции; 

г) испытания готовой продукции. 

16. Знак обращения на рынке это: 

а) обозначение, служащее для информирования о соответствии выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов 
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б) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту 

в) обозначение, служащее для информирования приобретателей о полученных 

наградах на выставках 

г) обозначение обращаемого товара на рыке 

17. Подтверждение соответствия – это: 

а) определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции, процессов ЖЦП, выполнения работ или оказания услуг требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров  

б) документальное удостоверение соответствия продукции, процессов ЖЦП, 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров  

в) соблюдение установленных требований к продукции, процессу или услуге  

г) соблюдение технических требований и иных нормативных актов, 

предъявляемых к товару или услуге 

18. Действие сертификата на партию продукции, имеющей срок годности, должна 

распространяться на срок: 

а) не более чем на 3 года  

б) не более чем на 1 год  

в) не более срока годности продукции  

г) не более чем 5 лет 

19. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в 

течение: 

а) всего срока выпуска;              

б) года;          

в) срока действия сертификата. 

г) трех лет                         

20. Сколько существует схем сертификации продукции: 

а) десять - основных  

б) пять – основных, пять – дополнительных  

в) десять – основных, шесть – дополнительных  

г) десять – основных, пять – дополнительных  
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Вариант 2 

1. Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами: 

а) "О защите прав потребителей"; 

б) "О ветеранах"; 

в) "О сертификации продукции и услуг";               

г) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

2. Сертификация подтверждает соответствие установленным требованиям: 

а) однородности партии товара; 

б) технического уровня товара; 

в) параметров безопасности;        

г) показателей экологичности; 

д) всех показателей качества товара.    

3. Цели сертификации: 

а) совершенствование производства; 

б) оценка технического уровня товара; 

в) доказательство безопасности товара; 

г) зашита потребителей от некачественного товара; 

  4. Национальный орган по сертификации в РФ: 

а) Госстандарт РФ; 

б) ТППРФ; 

в) ВНИИС; 

г) ВНИИКИ.                                                  

5. Сертификат соответствия выдает: 

а) Госстандарт РФ; 

б) ТППРФ;                            

в) орган по сертификации; 

г) испытательная лаборатория. 

6. Основным способом доказательства соответствия товара в ЕС является: 

а) обязательная сертификация 

б) международная сертификация 

в) декларирование соответствия 

г) добровольная сертификация 
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7. Сертификация обязательна, если: 

а) стандарт содержит требования безопасности; 

б) продукция включена в Перечень обязательной сертификации; 

в) на продукцию действует технический регламент; 

г) действует директива (в ЕС). 

 8. Основными участниками сертификации являются: 

а) федеральные органы исполнительной власти; органы по сертификации; 

специально уполномоченный орган в области технического регулирования; 

испытательные лаборатории; производитель; потребитель  

б) орган по сертификации; испытательная лаборатория; производитель 

(продавец, исполнитель)  

в) федеральные органы исполнительной власти; испытательные лаборатории; 

потребитель; орган по сертификации; испытательная лаборатория; производитель 

(продавец, исполнитель) 

г) государство, орган по сертификации, производитель, потребитель  

9. Добровольная сертификация удостоверяет соответствие:   

    а) обязательным требованиям стандарта;                          

    б) Закону "О стандартизации"; 

    в) нормативному документу по выбору заявителя. 

 г) техническому регламенту 

10. Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если она: 

а) подала заявку в Госстандарт; 

б) имеет большой опыт испытаний;                             

в) аккредитована в соответствующей системе. 

г) является государственной           

 11. Изготовитель использует знак соответствия при наличии:                   

а) сертифицированного товара; 

б) лицензии на применение знака;                                           

в) указания руководителя предприятия. 

г) сертификата соответствия 

 12. Лицензию на использование знака соответствия выдает: 

а) испытательная лаборатория;                                              

б) орган по сертификации; 

в) руководитель предприятия-изготовителя. 

г) федеральные органы исполнительной власти 
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 13.Товар подлежит обязательной сертификации. Продавец принял его к 

реализации без сертификата соответствия, поскольку изготовитель указал номер 

стандарта, по которому товар произведен. Законная ли это продажа? 

а) да;                                                                               

б) нет. 

в) Законная, но только при наличии сертификата соответствия 

14. Продавец обязан прекратить реализацию, если товар: 

а) сертифицирован 3,5 года назад; 

б) не соответствует международным стандартам; 

в) соответствует нормативным документам, но срок действия сертификата 

истек. 

г) не соответствует техническим требованиям 

15. Продукция, прошедшая добровольную сертификацию, маркируется: 

а) знаком обращения на рынке  

б) знаком соответствия  

в) знаком качества  

г) «маркой года»  

 16. Инспекционный контроль за сертификационной продукцией проводится один 

раз в: 

а) год  

б) три года  

в) пять лет 

г) в десять лет  

17. Партия импортируемого товара сопровождается сертификатом ГОСТ-Азия. 

Требуется ли процедура его признания до выпуска на таможенную территорию? 

а) да; 

б) нет; 

в) обязательно 

г) рекомендуется 

18. Проведение обязательной сертификации финансирует:              

а) государство; 

б) изготовитель (заявитель). 

в) органы исполнительной власти 
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19. Технический регламент носит характер: 

а) обязательный  

б) рекомендательный  

в) добровольный  

г) справочный 

 20. Изготовитель сертифицировал систему обеспечения качества продукции, в 

стандарте на которую содержатся требования безопасности. Необходима ли в 

данном случае сертификация продукции? 

а) да; 

6) нет; 

в) не обязательно. 

г) по желанию изготовителя продукции 

 

Вариант 3 

1. Бланки сертификатов соответствия при обязательной и добровольной 

сертификации имеют отличия: 

а) по форме и цвету  

б) по форме и содержанию  

в) не отличаются  

г) отличатся по размеру  

2. Сертификация продукции проводится по схеме 7 "Испытание партии". Что при 

этом подлежит испытаниям? 

а) выборка (средняя проба, %); 

б) каждое изделие. 

в) вся партия товара 

г) первые 10 единиц продукции 

3. Сертификация продукции проводится по схеме 5 "Сертификация системы 

качества". Подвергается ли при этом испытаниям продукция? 

а) да; 

б) нет. 

в) не обязательно 

г) каждое изделие 

 4. Методы подтверждения соответствия продукции — это: 
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а) контроль качества; 

б) сертификация третьей стороной;                                 

в) премия за качество; 

г) заявление-декларация изготовителя.                                          

5. Европейский знак соответствия СЄ удостоверяет соответствие продукции: 

а) стандарту фирмы;                                        

б) Директиве ЕС; 

в) европейскому стандарту;                                                     

г) международному стандарту.                                         

6. Российский знак соответствия удостоверяет соответствие продукции: 

а) государственному стандарту;                           

6) требованиям безопасности; 

в) Закону "О сертификации..."; 

г) международному стандарту. 

7.При обязательном подтверждении соответствия, заявитель имеет право выбрать: 

а) орган по сертификации  

б) систему сертификации  

в) испытательную лабораторию 

г) количество продукции, необходимой для подтверждения соответствия  

8. Международные стандарты ИСО для стран-участниц имеют статус: 

а) обязательный  

б) рекомендательный  

в) справочный 

г) нормативный 

9. Сколько времени хранится декларация о соответствии у заявителя после 

окончания срока её действия: 

а) один год  

б) не менее трех лет  

в) не хранится 

г) не менее пяти лет  

10. Товар подлежит обязательной сертификации. Изготовитель, опасаясь упустить 

момент своевременного выхода на рынок, начал в России рекламную кампанию 

во время сертификационных испытаний. Правильно ли это? 
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а) да; 

б) нет. 

11.Срок действия сертификата соответствия на продукцию серийного 

производства устанавливается: 

а) не более чем на 3 года  

б) не более чем на 1 год  

в) не более срока годности продукции 

г) не более чем на 5 лет  

12.Государственный надзор за сертифицированными пищевыми товарами 

проводят: 

а) Госстандарт России; 

б) Минздрав России; 

в) Госсанэпиднадзор. 

г) Федеральные органы исполнительной власти 

13. Государственный надзор за сертифицированными лекарствами проводят: 

а) Госстандарт России; 

б) Минздрав России; 

в) Органы исполнительной власти 

г) Госсанэпиднадзор. 

14.Продукция, подлежащая обязательной сертификации, сертифицируется по 

схеме 5. Требуется ли в данном случае сертификация системы обеспечения 

качества этой продукции: 

а) да  

б) нет  

в) не обязательно 

г) по желанию производителя 

15. Обязательная сертификация в России введена на основании Закона: 

а) "О стандартизации"; 

б) "О защите прав потребителей"; 

в) "О сертификации продукции и услуг". 

16. В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация: 

а) только обязательная; 

б) только добровольная; 

в) и та и другая. 
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17. В системе сертификации ГОСТ Р аккредитованы испытательные лабораторий: 

а) только России; 

б) РФ и стран СНГ; 

в) РФ и других зарубежных стран. 

г) стран Европейского союза 

18.Система сертификации ГОСТ Р – это совокупность нескольких десятков 

систем сертификации однородной продукции. Их объединяет: 

а) Закон "О сертификации..."; 

б) единство правил и принципов; 

в) Госстандарт РФ; 

г) орган по сертификации. 

 19. Для того чтобы сертификат соответствия был введен в действие, требуется 

его регистрация в: 

а) Госстандарте РФ; 

б) Государственном реестре; 

в) Торгово-промышленной палате;  

г) органе по сертификации. 

 20. В системе ГОСТ Р сертифицируют: 

а) продукцию; 

б) системы обеспечения качества; 

в) услуги;      

г) персонал. 
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Ключ к тесту  

 

Номер 
вопроса 

Ответ 
Номер 

вопроса 
Ответ 

Номер 
вопроса 

Ответ 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 в 1 в 1 а 

2 а 2 д 2 а 

3 а 3 г 3 а 

4 а 4 а 4 б 

5 б 5 в 5 б 

6 б 6 в 6 а 

7 в 7 б 7 а 

8 а 8 б 8 б 

9 а 9 а 9 б 

10 а 10 а 10 б 

11 в 11 а 11 а 

12 а 12 б 12 в 

13 д 13 б 13 б 

14 б 14 в 14 а 

15 в, г 15 б 15 в 

16 а 16 а 16 а 

17 б 17 а 17 а 

18 в 18 б 18 б 

19 б 19 а 19 б 

20 в 20 а 20 б 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если дано 19-20 правильных ответов; 

 «хорошо», если дано 16-18 правильных ответов; 

 «удовлетворительно», если дано 14-15 правильных ответов; 

 «неудовлетворительно», если дано 13 и менее правильных ответов. 

Время на выполнение:  45  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

З 2. Задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность 

Знание задач стандартизации, ее 
экономическая эффективность  

5 

З 3. Формы подтверждения соответствия 
Знание форм подтверждения 
соответствия 

5 

З.4 Основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов; 

Обоснование основных положений 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов 

5 
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Практические работы 

Текст задания ПР 1  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Изучение технического законодательства 

Цель работы: научить анализировать правовую базу технического 

регулирования, дать практику решения задач  

Задачи: изучить нормативно – правовые акты технического регулирования, 

решить ситуационные задачи 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы, ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184 – ФЗ 

Теоретическое обоснование: 

Понятие “техническое регулирование” является одним из основных понятий 

Закона о техническом регулировании, поскольку, с одной стороны, содержится в 

названии самого Закона, а с другой – является тем фундаментом, на котором 

базируется принципиально новый подход ко всему процессу правового 

регулирования отношений при установлении, применении и исполнении 

обязательных и добровольных требований к объектам регулирования. 

Техническое регулирование – это правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции или к связанным с ними процессам проектирования, производства. 

Указания по выполнению практической работы: 

Провести анализ Федерального закона «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 № 184 – ФЗ (ред. от 23.06.2014). Описать какие главы входят в данный 

закон. Какие положения они регулируют? Составить структурно – логическую 

схему «Техническое регулирование» (Понятие технического регулирования, 

объекты технического регулирования, задачи технического регулирования и т.д.)  

Ниже на рисунке 1 показаны функциональные задачи технического 

регулирования. 
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Рисунок 1 – Функциональные задачи технического регулирования 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие области технического регулирования вы знаете? 

2. Какие сферы относятся к обязательной сфере технического 

регулирования? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответить не смог 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответил недостаточно 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

правильно ответил на 
заданный вопрос 
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Время на выполнение:  90  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У1. Применять требования нормативных 
документов к основным видам 
продукции, товаров, услуг и процессов  

Правильность применения 
требования нормативных 
документов к основным видам 
продукции, товаров, услуг и 
процессов 

5 

  

 

Текст задания практическая работа ПР2 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Работа с системой СИ 

Цель работы: изучить систему национальных неметрических единиц 

измерения и перевод в единицы СИ  

Задачи: рассмотреть международную систему СИ, научиться выполнять 

перевод национальных неметрических единиц измерений в единицы СИ  

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы  

Теоретическое обоснование: 

Международная система единиц СИ, современный вариант метрической 

системы. СИ является наиболее широко используемой системой единиц в мире, 

как в повседневной жизни, так и в науке и технике. В настоящее время СИ 

принята в качестве законной системы единиц большинством стран мира и почти 

всегда используется в области науки, даже в тех странах, в которых в 

повседневной жизни используются традиционные единицы. В этих немногих 

странах (например, в США), определения традиционных единиц были изменены   

- они стали определяться через единицы СИ. 

СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам, 

некоторые последующие конференции внесли в СИ ряд изменений. СИ 

определяет семь основных и производные единицы физических величин (далее – 

единицы), а также набор приставок. Установлены стандартные сокращённые 
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обозначения для единиц и правила записи производных единиц. Основные 

единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. В рамках СИ 

считается, что эти единицы имеют независимую размерность, т. е. ни одна из 

основных единиц не может быть получена из других. Производные единицы 

получаются из основных с помощью алгебраических действий, таких как 

умножение и деление. Некоторым из производных единиц в СИ присвоены 

собственные названия. Приставки можно использовать перед названиями единиц; 

они означают, что единицу нужно умножить или разделить на определённое 

целое число, степень числа 10. Например, приставка «кило» означает умножение 

на 1000 (километр = 1000 метров). Приставки СИ называют также десятичными 

приставками. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Ознакомьтесь с национальными внесистемными единицами измерения и 

эквивалентами их перевода в единицы Международной системы (СИ) по таблице1 

2. Решите ситуационные задачи. Решение представьте в папках для 

выполнения практических работ. 

Ситуация 1 

Оптовая фирма заключила договор с американской фирмой на поставку 

партии продуктов питания. От американской фирмы поступило: 

Масла сливочного 2 cwt (центнера UK) 

Муки    5 т (тонна UK) 

Сахарного песка  180 shcwt (короткий центнер UK) 

Рассчитайте массу товаров в единицах СИ. 

Ситуация 2 

Ресторан заключил договор с английской фирмой на поставку партии мяса, 

пива и пряностей. Фирма поставила ресторану:  

пива  66 gal (галлонов);  

пряностей 176,6 oz (унций);  

мяса   2 т (тонна UK). 

В каких единицах нужно оприходовать товар? Сделайте пересчет. 
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Для решения ситуаций 3,4 следует использование понятие «шкала 

интервалов (разность)» – количественная оценка ФВ с применением отношений 

суммирования и пропорциональности интервалов (разностей). 

С помощью этой шкалы можно определить на сколько физические 

величины одного объекта больше или меньше другого. Для этого применяется 

ранжирование. Типичные шкалы интервалов - шкалы длин и времени, цены 

Ситуация 3 

Ресторану необходимо приобрести 120м льняного полотна для скатертей. 

Три английские фирмы предлагают ткань. Первая по цене 50 руб. за ярд, вторая 

по 17 руб. за фут, третья 1,7 руб. за дюйм. С какой фирмой выгоднее заключить 

договор? Проранжируйте цены по шкале интервалов в возрастающем порядке. 

Решение удобно представить в виде таблицы. 

Ситуация 4 

Три транснациональные компании предлагают по услуге по морским 

перевозкам грузов. С какой компанией выгоднее заключить договор на перевозку, 

если первая предлагает услуги по цене 10$ за 1 км, вторая 10 $ за 1 милю, 10 $ за 

морскую милю. Рассчитайте стоимость транспортных услуг каждой компании, 

если груз нужно перевести на расстоянии 3000 км.  

Проранжируйте стоимость транспортных услуг по шкале интервалов в 

возрастающем порядке. Решение удобно оформить в виде таблицы. 

Ситуация 5 

При заключении контракта на поставку мороженого мяса в особых условиях 

было указано, что температура его хранения должна быть не выше – 100 F (градус 

Фаренгейта). Фактически мясо хранилось при – 60 С. Может ли фирма-

получатель предъявить претензии поставщику, если при хранении в течение 

сроков годности качество мяса ухудшилось и оно признано непригодным для 

пищевых целей?  

Пересчет температуры в град. Цельсия на град. Фаренгейта производится 

по формуле:  

 tC =  5

9
 �tF – 32�     (1) 
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Неметрические русские единицы 
Единицы длины 

Наименование Перевод в метрические меры 

Верста 1,0668 км 
Сажень 2,1336 м 
Сотка 21,336 мм 
Аршин 711,2 мм 
Вершок 44,45 мм 
Фут 304,8 мм 
Дюйм 25,4 мм 
Линия 2,54 мм 
Точка 0,254 мм 

Единицы площади 

Наименование Перевод в метрические меры 

Квадратная верста 1,138 км2 

Десятина 10,925 м2 
Квадратная сажень 4,552 м2 
Квадратный аршин 0,05058 м2 
Квадратный вершок 19,758 см2 
Квадратный фут 9,290 дм2 
Квадратный дюйм 6,452 см2 
Квадратная линия 6,452 мм2 

 

Единицы объема, вместимости 

Наименование Перевод в метрические меры 

Кубическая сажень 9,713 м3 

Кубический аршин 0,3597 м3 

Кубический вершок 87,824 см3 

Кубический фут 28,317 дм3 

Кубический дюйм 16,387 см3 

Кубическая линия 16,387 мм3 

Ведро 12.299 л 

Штоф 1,230 л 

Бутылка винная 0,7687 л 

Бутылка водочная 0,6150 л 

Чарка 123,0 см3 

Четверть (для сыпучих тел) 0,2624 м3 

Гарнец 3,280 л 

 

Единицы массы 

Наименование Перевод в метрические меры 

Берковец 163,8 кг 
Пуд 16,38 кг 
Фунт 409,5 г 
Лот 12,80 г 
Золотник 4,266 г 
Доля 44,43 мг 
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2. Неметрические единицы, применяемые в США, Великобритании и других 

странах 
Единицы длины 

Наименование 
Перевод в метрические 

меры 
Отношение метрической 

меры и национальной 

Морская лига (межд.) 5,560 км 
 

Лига законная (США) 4,828 км 
 

Морская миля(межд.) 1,825 км 1 км = 0,54 мили 
Статутная миля(США, Австралия) 1,609 км 1 км = 0,621 мили 
Фарлонг 201,2 м 

 
Кабельтов (межд.) 185,2 м 

 
Чейн 20,12 м 

 
Род, поль или перч 5,029 м 

 
Фатом(морская сажень) 1,829 м 

 
Ярд 914,4 мм 1 м = 1,094 ярда 
Фут 304,8 мм 1 м = 3,281 фута 
Спэн 228,6 мм 

 
Линк 201,2 мм 

 
Хэнд 101,6 мм 

 
Дюйм 25,4 мм 1 см = 0,394 дюйма 
Большая линия 2,54 мм 

 
Малая линия 2,117 мм 

 
Калибр 254 мкм 

 
Мил 25,4 мкм 

 
Микродюйм 25,4 нм 

 
Пика, цицеро(полигр.) 4,218 мм 

 
Точка (полигр.) 351,5 мкм 

 
Фарсанг (Иран) 6,24 км 1 км = 0,16 фарсанг 
Ли (Китай) 0,5 км 1 км = 2 ли 
Лье (Франция) 4,44 км 1 км = 0,22 лье 
Туаз (Франция) 1,95 м 1 м = 0,51 туаза 
Ри (Япония) 3,93 км 1 км = 0,26 ри 

 
Единицы площади 

Наименование 
Перевод в метрические 

меры 
Отношение метрической 

меры и национальной 

Тауншип 93,24 км2  
Квадрата, миля(США) 2,59 км2  
Акр 0,4047 га 1 га = 2,471 акра 
Руд 1012 м2  
Квадрата,род, поль или перч 25,29 м2  
Квадрата, чейн 404,7 м2  
Квадрата, фатом 3,345 м2  
Квадрата, ярд 0,8361 м2 1 м2 = 1,196 кв. ярд 
Квадрата, фут 929 см2 1 м2 = 10,764 кв. фута 
Квадрата, дюйм 645,16 мм 1 см = 0,155 кв. дюйма 
Квадрата,линия(большая) 6,4516 мм2  
Квадрата, мил 645,16 мкм2  
Круговой мил 506,7 мкм2  
Джериб (Иран) 0,11 га 1 га = 9,09 джериба 
Цин (Китай) 100 му; 6,67 га 1 га = 0,15 цин 
Тю (Япония) 0,99 га 1 га = 1,01 те 
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Единицы объема, вместимости 
Наименование Перевод в метрические меры 

Кубический фатом 6,116 м3 

Корд(Великобритания) 3,625 м3 

Тонна регистровая 2,832 м3 

Кубический ярд 0,7646 м3 

Кубический фут 28,317 дм3 

Кубический дюйм 16,39 см3 

Баррель нефтяной(США) 159,0 л 

Баррель сухой(США) 115,6 л 

Бушель (Всликобр.) 36,37 л 

Бушель (США) 35,24 л 

Пек (Великобр.) 9,092 л 

Пек (США) 8,810 л 

Галлон (Великобр.) 4,546 л 

Галлон сухой 4,405 л 

Галлон жидкостный(США) 3,785 л 

Кварта (Великобр.) 1,136 л 

Кварта сухая (США) 1,101 л 

Кварта жидкостная(США) 946,4 мл 

Пинта (Великобр.) 0,5683 л 

Сухая пинта (США) 0,5506 л 

Пинта жидкостная(США) 0,4732 л 

Баррель (межд.) 163,7 л 

 
Единицы массы 

Наименование Перевод в метрические меры 

Тонна (длинная) 1,016 т 

Тонна (короткая) 0,9072 т 

Центнер (длинный) 50,80 кг 

Центнер (короткий),квинтал 45,36 кг 

Слаг 14,59 кг 

Квартер 12,70 кг 

Стон 6,350 кг 

Фунт (торговый) 453,6 кг 

Фунт тройский или аптекарский 373,2 г 

Унция 28,35 г 

Унция тройская или аптекарская 31,10 г 

Тонна пробирная(США) 29,17 г 

Тонна пробирная(Великобр.) 32,67 г 

Драхма тройская,аптекарская 3,888 г 

Драхма (Великобр.) 1,772 г 

Пенивейт 1,555 г 

Скрупул аптекарский 1,296 г 

Гран 64,80 мг 
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3. НЕМЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ 

Значение в Единицы международной системе единиц СИ 

Длина 

Наименование Перевод в метрические меры 

миля (США) 1,60934 км 

ярд (yard ) 914,4 мм 

фут (foot ) 304,8 мм 

дюйм (inch) 25,4 мм 

 
Площадь 

Наименование Перевод в метрические меры 

квадратная миля 2,58999 кв.км 

акр (akre) 4046,86 кв.м 

квадратный ярд 0,836127 кв.м 

квадратный фут 929,030 кв.см 

Объем, вместимость 

Наименование Перевод в метрические меры 

акр-фут 1233,48 куб.м 

кубический ярд 0,764555 куб.м 

кубический фут 28,3169 куб.м 

баррель нефтяной 158,987 куб.дм 

бушель 35,2391 куб.дм 

галлон жидкостный 3,78541 куб.дм 

галлон сухой 4,40488 куб.дм 

кварта сухая 1,10122 куб.дм 

кварта жидкостная 0,946353 куб.дм 

пинта сухая 0,550610 куб.дм 

пинта жидкостная 0,473176 куб.дм 

 
Масса 

Наименование Перевод в метрические меры 

фунт 0,453592 кг 

унция 28,3495 г 

драхма (Bg) 1,77185 г 

гран 64,7989 мг 
 

Мощность 

Наименование Перевод в метрические меры 

лошадиная сила 745,7 Вт 
 

Температура 
 

Наименование Перевод в метрические меры 

градус Фаренгейта F = (градус Цельсия x 9/5) + 32 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие неметрические единицы Англии вы знаете? 

2. Назовите неметрические единицы США 

3. Каковы последствия отсутствия единиц измерения при заключении 

контракта? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответить не смог 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответил недостаточно 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

правильно ответил на 
заданный вопрос 

 

Время на выполнение:  90  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У1. Применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции, 
товаров, услуг и процессов; 

Правильность применения требований 
нормативных документов к основным 
видам продукции товаров, услуг и 
процессов 

5 

  

Текст задания практическая работа ПР 3 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Расчет и оценка погрешностей измерений  

Цель работы: научить обрабатывать результаты измерений, выявить 

погрешности в измерениях 

Задачи: закрепить знания по выполнению измерений с помощью средств 

измерений разной точности, научиться определять погрешность в измерениях  

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы, линейка, штангенциркуль 

Теоретическое обоснование: 

Целью обработки результатов измерений (наблюдений) является 

установление значения измеряемой величины и оценка погрешности результатов 
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измерения. Термин «точность измерения», т.е. степень приближения результатов 

измерения к некоторому действительному значению, используется для 

качественного сравнения измерительных операций. Для количественной оценки 

используется понятие «погрешность (ошибка) измерений». Эти термины тесно 

связаны друг с другом: чем меньше погрешность, тем выше точность. Оценка 

погрешности измерений – одно из важных мероприятий по обеспечению 

достоверности измерений. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Проведение многократных измерений с помощью средств измерений 

разной точности. 

2. Расчет среднеарифметической величины, абсолютных и относительных 

погрешностей. 

3. Расчет среднеквадратичного отклонения. Средства измерений: линейки, 

штангенциркуль. Объекты измерений: монеты резного диаметра, шарики и др. 

предметы.  

Методы измерения: сравнения с мерой, противопоставления. Каждое 

задание выполняется студентами индивидуально. 

Задание 1. 

Измерьте по 3 раза 2 одинаковые монеты (например, 5 – рублевые) - сначала 

линейкой, затем штангенциркулем. Результаты наблюдений запишите в виде 

таблицы 1. 

Таблица 1 – Результаты многократных измерений 

 
Объект 

Результаты наблюдений Среднеариф
метическая 
величина 

Абсолютные 
погрешности 

1 2 3 1 2 3 

Средство измерения – линейка 
1-ая 

монета 
       

2-ая 
монета 

       

Средство измерения – штангенциркуль 
1-ая 

монета 
       

2-ая 
монета 
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Задание 2. 

Рассчитаете среднеарифметическое значение измеряемых величин и 

абсолютные погрешности по всей результатам наблюдений и запишите их в табл. 

4. 

Задание 3. 

Рассчитайте относительные погрешности по образцу I (или 2) при разных 

средствах измерений. Укажите, как отличается абсолютные и относительные 

погрешности при замерах с помощью разных средств измерений. Объясните, 

почему. 

Задание 4. 

Рассчитайте среднеквадратичное отклонение σ и проведите коррекцию 

результатов наблюдений с учетом правила 3 σ. 

После этого рассчитайте действительное значение измеряемых объектов 1 и 

2, в качестве которых принимается уточненное среднеарифметическое значение.  

Расчетные формулы: 

Среднеарифметическое значение (Х) - отношение суммы результатов 

наблюдений (∑Хi ) к количеству замеров или наблюдений (i) 

i

Õ
õ;

3

ÕÕÕ
Õ i321 
  

 Абсолютная погрешность (∆Х) - отклонение результата наблюдений (Xi)от 

действительного или среднеарифметического значения 

∆Х = Х - Хi 

Относительная погрешность (∆Х0) - отношение абсолютной погрешности к 

среднеарифметическому значению (Х) 

;%100
Õ

ÕÕ
100

Õ

Õ
Õ i

0 





  

Среднеквадратичное отклонение ( σ ) - показатель степени разброса 

результатов наблюдений рассчитывается по формуле: 

1n

)Õ( 2
i




  

В конкретном случае:  
2

)ÕÕ()ÕÕ()ÕÕ( 2
3

2
2

2
1 
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Для расчета действительного значения результата измерений производят 

коррекцию результатов наблюдений с учетом правила 3 сигм. Согласно этому 

правилу результаты наблюдений, имеющих абсолютную погрешность более 3σ, 

отбрасываются как недостоверные, после чего вновь рассчитывают 

среднеарифметическое значение уточненных результатов наблюдений, которое 

принимается за действительное значение. 

Отброс недостоверных результатов производят по всем 12 замерам и 

рассчитывают один уточненный результат измерений. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое погрешность? 

2. Как проводится обработка результатов? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответить не смог 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответил недостаточно 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

правильно ответил на 
заданный вопрос 

 

Время на выполнение:  90  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У 2. Оформлять техническую документацию 
в соответствии с действующей нормативной 
базой 

Оформление технической 
документации в соответствие с 
нормативной базой 

5 

 

Текст задания практическая работа ПР 4 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Выбор средств измерений 

Цель работы: научить выбирать средства измерения по точности 

Задачи: закрепить знания по выполнению измерений с помощью средств 

измерений разной точности, научиться определять погрешность в измерениях  

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы. 
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Теоретическое обоснование: 

Выбор средств измерения и контроля (ГОСТ 14.306) основывается на 

обеспечении заданных показателей процесса технического контроля (ТК) и 

анализе затрат на реализацию процесса контроля. К обязательным показателям 

процесса контроля относят точность измерения, достоверность, трудоемкость, 

стоимость контроля. 

При выборе средств измерения точность средств измерений должна быть 

достаточно высокой по сравнению с заданной точностью выполнения 

измеряемого размера, а трудоемкость измерения и их стоимость должны быть 

возможно более низкими, обеспечивающими наиболее высокие 

производительность труда и экономичность. 

Недостаточная точность измерений приводит к тому, что часть годной 

продукции бракуют, а в то же время по той же причине другую часть фактически 

негодной продукции принимают как годную. 

Излишняя точность измерений связана с повышением трудоемкости и 

стоимости контроля качества продукции и ведет к удорожанию производства и 

ограничению выпуска продукции. 

Для средств измерений, принято деление на классы точности, которые дают 

их обобщенную метрологическую характеристику. 

Требования к метрологическим характеристикам устанавливаются в 

стандартах на средства измерений конкретного типа. 

Классы точности присваиваются средствам измерений с учетом результатов 

государственных приемочных испытаний. 

Обозначения классов точности наносятся на циферблаты, щитки и корпуса 

средств измерений, приводятся в нормативно-технических документах. Классы 

точности могут обозначаться буквами (например, М, С и т. д.) или римскими 

цифрами (I, II, III и т. д.). Обозначение классов точности по ГОСТу 8.401-80 

может сопровождаться дополнительными условными знаками:  
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 0,5, 1,6, 2,5 и т. д. — для приборов, приведенная погрешность γ = Δ/ХN 

которых составляет 0,5, 1,6, 2,5% от нормирующего значения XN (Δ — пределы 

допустимой абсолютной погрешности). При этом XN принимается равным 

большему из модулей пределов измерений, если нулевое значение входного 

(выходного) сигнала находится на краю или вне диапазона измерений; 

 0,5 –то же, что и в предыдущем случае, но при XN равным длине шкалы 

или ее части; 

 0,1, 0,4, 1,0 и т. д. – для приборов, у которых относительная погрешность 

δ=Δ/х составляет 0,1 0,4 1,0% непосредственно от полученного значения 

измеряемой величины х; 

 0,02/0,01 – для приборов, у которых измеряемая величина не может 

отличаться от значения х, показанного указателем, больше, чем на           

[с+d(|Хk/х|-1)]%, где с и d – числитель и знаменатель соответственно в 

обозначении класса точности; Хk – больший (по модулю) из пределов измерений 

прибора. 

Указания по выполнению практической работы: 

Выберите прибор с наибольшей точностью для измерения напряжения Х. 

Первый вольтметр имеет класс точности γ1 и верхний предел измерений Хк1, а 

второй вольтметр имеет погрешность, заданную в виде c/d, и верхний предел 

измерений Хк2.  

Данные для решения следует выбрать из таблицы 1. 

Таблица 1 - Данные для выполнения работы 

№ 
варианта 

Первый вольтметр Второй вольтметр 
Значение 

измеренной 
величины Х 

Верхний 
предел 

измерений 
Хк1 

Класс 
точности 

γ, % 

Верхний 
предел 

измерений 
Хк2 

Класс 
точности 

с/d 

1 10мВ 0,1 1мВ 0,2/0,1 0,5мВ 

2 50мВ 0,1 10мВ 0,1/0,05 8мВ 

3 150В 2,5 100В 1,0/0,2 50В 

4 100мВ 0,06 1В 0,05/0,02 60мВ 

5 1,5В 0,5 10В 0,05/0,02 1В 
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6 250В 1,5 300В 0,02/0,05 200В 

7 450В 1,5 350В 1,5/4,0 300В 

8 500В 0,06 1000В 0,05/0,02 400В 

9 700В 0,3 1000В 0,2/0,5 600В 

10 1000В 0,01 1000В 0,02/0,003 800В 

11 10мВ 0,1 1мВ 0,2/0,5 0,5мВ 

12 50мВ 0,1 10мВ 0,1/0,2 8мВ 

13 150В 1,5 100В 0,2/0,5 80В 

14 100мВ 0,5 500мВ 0,01/0,02 80мВ 

15 1,5В 0,5 10В 0,05/0,02 1В 

16 250В 1,5 300В 0,02/0,05 200В 

17 50В 2,5 100В 1,5/4,0 40В 

18 500В 0,06 1000В 0,05/0,1 400В 

19 500В 0,2 1000В 0,2/0,4 400В 

20 800В 0,5 1000В 0,02/0,05 600В 

21 250В 1,5 300В 0,05/0,1 200В 

22 450В 1,5 350В 1,5/2,5 300В 

23 500В 0,5 1000В 0,02/0,05 400В 

24 500В 1,5 1000В 0,1/0,2 400В 

25 800В 0,4 1000В 0,01/0,02 500В 

26 200В 2,5 500В 0,02/0,1 160В 

 

Пример выполнения 

Выбрать прибор с наибольшей точностью для измерения напряжения 8 В. 

Первый вольтметр имеет класс точности 0,2 и пределы измерений 0-10 В, а 

второй вольтметр имеет погрешность, заданную в виде c/d =0,2/0,05, и пределы 

измерений 0-20 В. 

Решение:  

Первый вольтметр имеет класс точности, выраженный в форме 

приведенной погрешности p1==0,2 (0,2%), и верхний предел измерения 

Uк1=10B. 

Второй вольтметр имеет класс точности, выраженный в виде c/d=0,2/0,05 и 

через относительную погрешность, и верхний предел измерения Uк2=20B. 

Из формулы (1) определяем пределы допускаемой абсолютной погрешности 

для первого вольтметра 
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Пределы допускаемой относительной погрешности для первого вольтметра 

определяются по формуле (2) 
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Из формулы (3) определяем пределы допускаемой относительной 

погрешности для второго вольтметра 
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При сравнении полученных значений пределов допускаемых 

относительных погрешностей выбираем первый вольтметр, так как это средство 

измерения имеет меньшую погрешность измерения напряжения 8 В. 

Контрольные вопросы 

1. С какими показателями связана излишняя точность измерений? 

2. К чему может привести недостаточная точность измерений? 

3. На чем основывается выбор средств измерения и контроля? 

4. Какой должна быть точность средств измерений при выборе средств 

измерения? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответить не смог 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответил недостаточно 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

правильно ответил на 
заданный вопрос 

Время на выполнение:  90  мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У 4. Переводить несистемные единицы 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 

Правильность в выполнении 
перевода национальных 
неметрических единиц измерения в 
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Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

международной системой единиц СИ единицы СИ 

 

Текст задания практическая работа ПР 5 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Работа со стандартами Российской Федерации 

Цель работы: рассмотреть основные категории стандартов, научить 

определять виды стандартов 

Задачи: выработать умения и навыки по определению категории 

стандартов 

Оборудование: Основополагающие стандарты по системе «Стандартизация 

в РФ»  

Теоретическое обоснование: 

Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р) – нормативный 

документ, являющийся национальным стандартом, содержат в себе как 

обязательные, так и рекомендуемые требования, и распространяются на 

продукцию, работы и услуги, имеющие межотраслевое значение или применение. 

Обязательные требования к качеству продукции, входящие в 

Государственные стандарты, обеспечивают безопасность данной продукции, 

товара или услуги для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, 

экологии, имущества физических и юридических лиц, а также безопасность и 

комфортность труда; совместимость и взаимозаменяемость объективные методы 

контроля над соответствием; единство маркировки, позволяющее удостовериться 

в выполнении обязательных требований. 

Указания по выполнению практической работы: 

Выполнение работы:  

1. Изучить лекционный материал по данной теме.  

2. Сравнить несколько стандартов, определить их категории и виды. 

Результаты занести в таблицу 1  
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3. Сравнить структуру стандартов разных видов. Результаты занести в 

таблицу 2  

Методические рекомендации к выполнению работы:  

Выделяют следующие категории стандартов:  

 международные;  

 региональные;  

 национальные;  

 стандарт организации;  

 межгосударственные стандарты.  

Виды стандартов:  

 основополагающий стандарт;  

 стандарт на методы испытаний (контроля);  

 стандарт на продукцию (услугу);  

 стандарт на процесс.  

Структурные элементы стандарта – это совокупность элементов 

построения, изложения, оформления, содержания и обозначения стандартов.  

В общем случае стандарты содержат следующие структурные элементы:  

 титульный лист (обязательный элемент);  

 предисловие (обязательный элемент);  

 сведения о праве собственности на данный стандарт (обязательный 

элемент);  

 содержание (при необходимости);  

 наименование (обязательный элемент);  

 введение (при необходимости);  

 область применения (обязательный элемент);  

 нормативные ссылки (при наличии);  

 определения или термины и определения (при наличии);  

 обозначения и сокращения, используемые в тексте стандарта (при 

наличии);  

 требования (главный и обязательный элемент); 
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 приложения обязательные и рекомендуемые (при наличии);  

 библиографические данные, т.е. информационные сведения о документах, 

использованных при разработке данного стандарта (при наличии);  

 сведения об отнесении стандарта к определенной классификационной 

группировке Универсальной десятичной классификации (УДК) печатно-книжной 

продукции (обязательный элемент);  

 обозначение данного стандарта (обязательный элемент).  

Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и 

обозначению стандартов, принятых на территории РФ, установлены в ГОСТ Р 1.5 

– 92 и ГОСТ 1.5 – 93. Требования ГОСТ могут быть обязательные, либо 

рекомендательные.  

Таблица 1 – Категория и виды стандартов  

№ стандарта Название стандарта Вид Категория 

    

    

    

 

Таблица 2 – Анализ структуры стандартов 

№ стандарта Название стандарта 
Объект 

стандартизации 
Структурные 

элементы 

    

    

    

Контрольные вопросы.  

1. Перечислите виды стандартов.  

2. Перечислите категории стандартов.  

3. Какие структурные элементы стандартов являются обязательными?  

4. Что включают стандарты на процессы?  

5. Какие существуют виды технических регламентов 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
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Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответить не смог 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 
ответил недостаточно 

Работа выполнена 
полностью, обучающийся 

правильно ответил на 
заданный вопрос 

Время на выполнение:  90  мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У 4. Переводить несистемные величины 
измерений с действующими стандартами 
и международной системой единиц (СИ) 

Правильность в выполнении 
перевода несистемные величин 
измерений с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц (СИ) 

5 

 
 

Текст задания практическая работа ПР 6 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Составление сертификата соответствия на продукцию 

Цель работы: научить оформлять и заполнять бланки сертификатов 

Задачи: рассмотреть бланки сертификатов, изучить этапы заполнения 

бланков сертификатов 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы, образцы бланков сертификатов соответствия. 

Теоретическое обоснование: 

Сертификат соответствия выдается на стандартном установленном бланке. 

Правила заполнения сертификата соответствия утверждены в законе о 

техническом регулировании. В первую очередь сертификату присваивается 

регистрационный номер, который включает в себя следующую информацию: 

обозначение страны происхождения продукции, код органа по сертификации, и 

порядковый номер оформляемого сертификата. Также указывается срок действия 

сертификата.  

         Следующий пункт при заполнении сертификата – это информация об органе 
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по сертификации, выдавшего данный документ. Третьим пунктом при заполнении 

сертификата соответствия идет наименование продукции.  

В графах сертификата указывают следующие сведения:  

Позиция 1 – регистрационный номер сертификата соответствия 

составляется следующим образом:  

ROSS    XX    XXXX  X  XXXXX  
 

 
Порядковый номер от 00001 до 99999 (в 
порядке включения в Государственный 
реестр) 

Код типа объекта сертификации  

Код органа по сертификации  

Код страны расположения организации-
изготовителя данной продукции  
 

 

Код типа объекта сертификации:  

А – партия (единичное изделие), сертифицированное на соответствие 

обязательным требованиям 

В – серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие 

обязательным требованиям 

С – партия (единичное изделие), сертифицированная на соответствие 

требованиям нормативных документов 

Н – серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие 

требованиям нормативных документов 

Е – транспортное средство, на которое выдается одобрение типа 

транспортного средства 

Позиция 2 – срок действия сертификата – в соответствии с правилами и 

порядком сертификации однородной продукции. Дата записывается следующим 

образом: число, месяц, год – двумя арабскими цифрами, разделенными точками; 

год – четырьмя арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по дате 

регистрации сертификата в Государственном реестре. При сертификации партии 

или единичного изделия вторая дата не проставляется.  

Позиция 3 – регистрационный номер органа по сертификации – по 

Государственному реестру, наименование – в соответствии с аттестатом 
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аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами) и телефон 

(факс).  

Позиция 4 – наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение 

стандарта, технических условий или иного документа, по которому она 

выпускается. Далее указывают «серийный выпуск» или «партия» или «единичное 

изделие». Для партии и единичного изделия приводят номер и размер партии или 

номер изделия, номер накладной (договора, контракта, документа о качестве). 

Здесь же дается ссылка на имеющееся приложение «см. приложение».  

Позиция 5 – код продукции (6 разрядов с пробелом после первых двух) по 

Общероссийскому классификатору продукции.  

Позиция 6 – обозначение нормативных документов, на соответствие 

которым проведена сертификация. Если продукция сертифицирована на все 

требования нормативного документа (документов), то указывают разделы или 

пункты, содержащие подтверждаемые требования.  

Позиция 7 – десятиразрядный код продукции по классификатору товарной 

номенклатуры внешней экономической деятельности (заполняется обязательно 

для импортируемой и экспортируемой продукции).  

Позиция 8 – наименование, юридический адрес, организации-изготовителя 

(индивидуального предпринимателя).  

Позиция 9 – наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, 

которому выдан сертификат соответствия.  

Позиция 10 – документы на основании которых органом по сертификации 

выдан сертификат, например,:  

 протокол испытаний с указанием номера и даты выдачи наименования и 

регистрационного номера аккредитованной лаборатории в Государственном 

реестре;  

 документы (гигиеническое заключение, ветеринарное свидетельство, 

сертификат пожарной безопасности и др.), выданные органами и службами 

Федеральных органов исполнительной власти, с указанием наименования органа 

или службы, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока 

действия;  
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 документы других органов по сертификации и испытательных 

лабораторий с указанием наименования, адреса, наименования вида документа, 

номера, даты выдачи и срока действия;  

 декларация о соответствии с указанием номера и даты ее принятия.  

Позиция 11 – дополнительная информация приводится при необходимости, 

определяется органом по сертификации. К такой информации могут относиться 

внешние идентификационные признаки продукции (вид тары, упаковки, 

нанесенные на них сведения и т.п.), условия сохранения действия сертификата 

(при хранении, реализации), место нанесения знака соответствия, схемы 

сертификации и т.п.  

Позиция 12 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего 

сертификат и эксперта, проводившего испытания, печать органа по сертификации. 

Приложение к сертификату оформляется в соответствии с правилами 

заполнения аналогичных документов в сертификате. Сертификаты и приложения 

заполняются машинописным способом. Исправления, опечатки и поправки не 

допускаются.  

Цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации – 

желтый, при добровольной сертификации – голубой.  

Указания по выполнению практической работы: 

На основании изученного теоретического материала и предложенного 

образца сертификата:  

1. Составить заявку на проведение сертификации конкретного товара и 

указать, какие документы должны быть представлены вместе с заявкой.  

2. Составить свой сертификат соответствия на продукцию и заполнить 

пустой бланк сертификата соответствия. Исходные данные придумать 

самостоятельно.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сертификация? 

2. Кем выдается сертификат соответствия? 

Критерия оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена Работа выполнена Работа выполнена 
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полностью, обучающийся 
на заданный вопрос 

ответить не смог 

полностью, обучающийся 
на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

полностью, обучающийся 
правильно ответил на 

заданный вопрос 
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Рисунок 1 – Образец заполненного сертификата 
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Рисунок 2 – Пустой бланк сертификата 
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Время на выполнение:  90  мин. 

 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У 3. Использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем 
качества  

Применение системы менеджмента 
качества в профессиональной 
деятельности 

5 

 

 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Ключевые понятия стандартизации;  

2. Основные понятия метрологии; 

3. Ключевые понятия подтверждения соответствия; 

4. Методологические основы стандартизации и технического регулирования;  

5. Цели и задачи метрологии;  

6. Цели и задачи стандартизации; 

7. Цели и задачи сертификации; 

8. Средства и принципы стандартизации и технического регулирования; 

9. Работа со стандартами при приемке товаров по качеству; 

10. Категории и виды стандартов. 

11. Структура стандартов при отпуске товаров при реализации; 

12. Требования к нормативным документам метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия; 

13.  Структурные элементы метрологии: объекты и субъекты метрологии 

14. Государственная система обеспечения единства измерений; 

15. Понятие об измерениях и единицах физических величин; 

16. Классификация измерительных средств и методов измерений; 

17. Метрологические показатели средств измерений 

18. Средства и методы измерений, применяемых в торговле; 

19. Оценка и подтверждение соответствия: понятие, виды деятельности, формы; 

20. Формы и порядок проведения сертификации, основные этапы. 
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21. Порядок регистрации деклараций 

22. Правовое поле сертификации; 

23. Схемы сертификации 

24. Правила заполнения бланков сертификатов 

25. Порядок приостановки, продления срока действия, аннулирования 

сертификатов 

26. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной 

сертификации 

27. Порядок выдачи предписаний и штрафов 

28. Международное сотрудничество в области стандартизации метрологии и 

подтверждения соответствия; 

29. Региональное сотрудничество в области стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия; 

30. Контроль и испытание качества товаров; 

31. Основные методы оценки уровня качества продукции; 

32. Информационные системы стандартизации, метрологии и подтверждение 

соответствия. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящие методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» подготовлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программой дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

Методические указания состоят из отдельных заданий, 

взаимосвязанных с дисциплинами профессионального цикла и 

предназначены для проведения практических работ и самостоятельной 

работы обучающихся.  

Цель данного методического пособия – систематизация и углубление 

знаний, полученных при изучении дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», а также облегчают 

восприятие любого, самого трудного материала.  

По каждой работе даны краткие теоретические рекомендации и  

методические указания последовательности выполнения работы. 

Требования к оформлению результатов работы: Работа должна 

быть выполнена полностью, должна содержать все объекты, 

отформатированные по образцу или предъявленным требованиям.  

Критерии оценивания практической работы: оцениваются по 

пятибалльной системе, с учетом правильности выполненной работы, 

количества выполненных заданий, их форматирования. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при 

выполнении работы: преподаватель проводит инструктаж по ТБ, во время 

работы следит за соблюдением правил ТБ, консультирует по мере 

необходимости.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Тема практической работы Количество часов 

1. Инструктаж по ТБ. Создание деловых документов в 
текстовом процессоре MS Word. 

2/2 

2. Инструктаж по ТБ.  Представление информации в 
табличной форме. 

2/2 

3. Инструктаж по ТБ. Представление информации в 
структурированной форме. Многоуровневые списки. 

2/2 

4. Инструктаж по ТБ. Создание документов с 
формулами 

2/2 

5. Инструктаж по ТБ. Внедрение графических 
объектов. 

2/2 

6. Инструктаж по ТБ. Организационные диаграммы в 
документе. 

2/2 

7. Инструктаж по ТБ. Комплексное использование 
текстового процессора MS Word для создания 
документов. 

2/2 

8. Инструктаж по ТБ. Фильтрация данных и условное 
форматирование. 

2/2 

9. Инструктаж по ТБ.  Связанные таблицы. Расчёт 
промежуточных результатов. 

2/2 

10. Инструктаж по ТБ. Построение диаграмм. 2/2 

11. Инструктаж по ТБ. Комплексное использование 
приложений MS Office для создания документов 

2/2 

12. Инструктаж по ТБ.  Создание, редактирование и 
форматирование компьютерной презентации. Настройка 
анимации. 

2/2 

13. Инструктаж по ТБ. Построение примитивов в 
программе Компас 

2/2 

14. Инструктаж по ТБ. Ортогональное черчение 2/2 

15. Инструктаж по ТБ. Использование различных 
инструментов для построения чертежа 

2/2 

16. Инструктаж по ТБ. Работа с глобальными 
привязками. Работа с локальными привязками. 

2/2 

17. Инструктаж по ТБ. Работа со слоями 2/2 

18. Инструктаж по ТБ. Построение чертежа 2/2 

19. Инструктаж по ТБ. Работа с библиотекой, 
изменение параметров чертежа 

2/2 

20. Инструктаж по ТБ. Применение графические 
редактора Компас для создания и редактирования 
изображений 

2/2 

21. Инструктаж по ТБ. Координаты Создание объектов 2/2 
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22. Инструктаж по ТБ. Создание линейных объектов 2/2 

23. Инструктаж по ТБ. Создание криволинейных 
объектов 

2/2 

24. Инструктаж по ТБ. Объектная привязка. 2/2 

25. Инструктаж по ТБ. Редактирование объектов 2/2 

26. Инструктаж по ТБ. Работа с аннотациями 2/2 

27. Инструктаж по ТБ. Применение графические 
редактора AutoCAD для создания и редактирования 
изображений 

2/2 

28. Инструктаж по ТБ. Настройка браузера. Поиск 
информации в различных поисковых системах. 

2/2 

29. Инструктаж по ТБ.  Работа с электронной почтой. 
Использование интернет технологий в 
профессиональной деятельности. 

2/2 

30. Инструктаж по ТБ.  Резервное копирование данных. 
Тестирование и лечение файлов. Установка паролей на 
документ 

2/2 

Итого: 60/60 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Тема:  Создание деловых документов в текстовом процессоре MS Word. 

Цель занятия. Изучение информационной технологии создания деловой 
документации, а также редактирование и форматирования документов в 
текстовом редакторе MS Word. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать  в Microsoft 

Office); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, файлы содержать нужную 

информацию, а папки – нужные файлы. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

заданий, оформления работы. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 
работы: преподаватель консультирует по мере необходимости 

ЗАДАНИЯ 
Задание 1. Подготовка к созданию текстового документа. 
1. Откройте текстовый редактор Microsoft Word. 
2. Установите нужный вид экрана, например - Разметка страницы (Вид/ 

Разметка страницы) 
3. Установите параметры страницы (размер бумаги - А4, ориентация -
книжная, поля: верхнее - 2 см, левое – 2,5 см, нижнее – 1,5, см правое – 1 см).  
4. Установите выравнивание – по центру, первая строка – отступ, 
междустрочный интервал – полуторный, используя команду  Абзац (вкладка 
Отступы и интервалы)  
5. Наберите текст, приведенный ниже (текст можно изменить и дополнить). В 
процессе набора текста меняйте начертание, размер шрифта (для заголовка - 
16 пт, все прописные; для основного текста - 14 пт.), типы выравнивания 
абзаца (по центру, по ширине, по левому краю), используя кнопки на панелях 
инструментов (см. образец задания).  
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ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый 

господин Иван Иванович Петров! 

Приглашаем Вас на научно – практическую конференцию 

«Информационные технологии в современном обществе». 

Конференция состоится 20 марта 2021 г. в 14.00  

в конференц-зале МОУ Лицея г. Кинеля. 

 

 

Ученый секретарь: 

О.Ю. Сидорова 

6. Заключите текст приглашения в рамку и произведите цветовую заливку.  
7. Вставьте рисунок в текст приглашения (Вставка/ Клип/ ); задайте 
положение текста относительно рисунка – Перед текстом (Формат/ 

Упорядочить /  Положение/ Перед текстом)  
8. Скопируйте типовое приглашение на лист дважды  
9. Отредактируйте лист с полученными двумя приглашениями и подготовьте 
к печати  
Задание 2. Оформить заявление по образцу 

Краткая справка. Верхнюю часть заявления оформляйте в виде таблицы (2 
столбца и 1 строка, тип линий – нет границ) или в виде надписи 
инструментами панели Рисование. Произведите выравнивание в ячейках по 
левому краю Образец задания 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

20.02.2008 

 

Генеральному директору 

ОАО «НОРМА» 

П.И. Исаеву 

от С.М. Игнатьева  

ул. Северная д. 5 

г.Кинель 

 
Прошу принять меня на работу, на должность главного инженера. 

 ___________________ 
(подпись) 

С.М. Игнатьев 

 
Задание 3. Оформить докладную записку по образцу. 
 Краткая справка. Верхнюю часть докладной записки оформляйте в виде 
таблицы (2 столбца и 1 строка, тип линий – нет границ).   

Образец задания 

Сектор аналитики и экспертизы Директору центра АНиЭ 

А.А. Александрову  
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
20.02.08. 

Сектор в установочные сроки не может завершить экспертизу проекта 
маркетингового исследования фирмы «Эврика» в связи с отсутствием 
полных сведений о финансовом состоянии фирмы. 

Прошу дать указания сектору технической документации предоставить 
полные сведения по данной фирме. 
 

 ___________________ 
(подпись) 

А.С. Круглов 

 
 
Задание 4. Создать Акт о списании имущества 

ООО «Владос» 

АКТ 

20.02.2008 №5 

г. Самара 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

___________П.В. Кукин 

20.02.2008 

О списании имущества 
Основание: приказ генерального директора ООО «Владос» от 

15.02.2008 №1 
«О проведении инвентаризации». 

 
Составлен комиссией в составе: 

Председатель 

Члены комиссии: 

 

Присутствовали: 

Коммерческий директор С.Л. Рощина 

1. Главный бухгалтер Ю.С. Титова 

2. Главный инженер С.М. Игнатов 

Кладовщица А.В. Сумкина 

В период с 11.02.2008 по 14.02.2008 комиссия провела работу по 
установлению непригодности для дальнейшего использования имущества. 

Комиссия установила, согласно прилагаемому  к акту перечню 
подлежит списанию имущество в связи с непригодностью для 
использования. 

Акт составлен в трех экземплярах: 
1-й экземпляр  

2-й экземпляр  

3-й экземпляр  

 

В бухгалтерию 

В административно-хозяйственный отдел 

В дело №3--03 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 

С актом ознакомлены: 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

С.Л. Рощина 

Ю.С. Титова 

С.М. Игнатов 

А.В. Сумкина 
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Задание 5. Создать визитку по образцу. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Представление информации в табличной форме 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (форматирование таблиц); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, файл содержать нужную 

информацию, текст разные элементы форматирования. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

заданий. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости 

Методика выполнения задания: Прочтите теоретический материал (в 

случае необходимости перепишите в тетрадь (приложение 1). 

Задание 1. 

Создайте документ Microsoft Word. Назовите документ своей фамилией. 
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Установите параметры страницы следующие: левое-20 мм; правое, 

нижнее,  вернее по 10 мм. 

Напечатайте предложенный текст «Трансформатор напряжения» 

Отформатируйте текст по образцу, соблюдая следующие требования: 

- Выравнивание текста по ширине;  

- Отступ первой строки – 1,25; 

- Межстрочный интервал – полуторный; 

1.2 Трансформатор напряжения 

Трансформатор напряжения — один из разновидностей 

трансформатора, предназначенный не для преобразования электрической 

мощности для питания различных устройств, а для гальванической развязки 

цепей высокого (6 кВ и выше) от низкого (обычно 100 В) напряжения 

вторичных обмоток. 

Используется в измерительных цепях, преобразуя высокое напряжение 

линий электропередач, генераторов в удобное для измерения низковольтное 

напряжение. 

Кроме того, применение трансформатора напряжения позволяет 

изолировать низковольтные измерительные цепи защиты, измерения и 

управления от высокого напряжения, что, в свою очередь, позволяет 

использовать более дешёвое оборудование в низковольтных сетях и 

удешевляет их изоляцию. 

Трансформаторы напряжения проверяются по следующим условиям: 

 по напряжению установки - UУСТ ≤ UН;  

 по вторичной нагрузке трансформаторов напряжения - S2 ∑ ≤ SH. 

Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения приведена в таблице 1. 
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Задание 2.  

Создайте таблицу, оформите ее согласно требований нормоконтроля. 

Таблица 1 – Нагрузка трансформатора напряжения 

Прибор Тип 
Нагрузка фаз 

А В С 

Амперметр Э-335 0,5 0,5 0,5 

Ваттметр Д-335 0,5  0,5 

Варметр Д-335 0,5 0,5  

Осциллограф ОЦСЗ-01    

Датчик активной 
мощности 

Е-892 1  1 

Датчик реактивной 
мощности 

Е-830  1 1 

Счетчик активной энергии САЗУ-И681 2,5 2,5  

Итого: 5 4,5 3 

 

Таблица 2 – Нагрузка трансформатора напряжения 
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Ваттметр Д-335 1,5 2 1 - 2 6 6 

Датчик 
активной 
энергии 

Е-829 10 2 1 - 3 60 60 

Датчик 
реактивной 

энергии 
Е-830 10 2 1 - 3 30 30 

Вольтметр З-335 2 2 1 - 3 12 12 

Итого  108 108 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Представление информации в структурированной форме. 

Многоуровневые списки. 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение подготавливать 

многостраничный документ к печати); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, документ должен быть 

отформатирован согласно требованиям. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

пунктов задания. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания: Внимательно прочтите теоретическое 

обоснование: 

Создание колонтитула: вкладка Вставка  выбрать Верхний или 

Нижний колонтитул  выбрать нужный. 

Переход из основного текста в колонтитул  и  наоборот– 2 щелчок по 

нужной области. 

Можно создать различные виды колонтитулов: для первой страницы, 

для чётных и нечётных страниц  диалоговое окно Параметры страницы 
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(для вызова диалогового окна – двойной щелчок по серому полю линейки)  

вкладка Источник бумаги  в группе флажков Различать колонтитулы 

щёлкнуть нужное  если надо, установить другое растояние от 

колонтитулов до края страницы  ОК. 

Удаление колонтитула: сделать его активным  выделить его текст  

Delete. 

Разрыв страницы ставится, чтобы текст после него начинался с 

новой страницы: щёлкнуть там, где надо вставить разрыв страницы  

Ctrl + ENTER или вкладка  Разметка страницы   кнопка Разрывы               

 команда Страница. 

Разрав раздела ставится, чтобы до него и по сле него можно было 

назначить различные параметры страницы (например, поля или ориентацию 

страницы):  щёлкнуть в нужном месте  вкладка  Разметка страницы   

кнопка Разрывы  в группе команд Разрывы разделов выбрать нужное. 

Удаляется разрыв раздела так же, как и разрыв страницы, как любой 

символ. 

Вызов диалогового окна Параметры страницы: двойной щелчок по 

серому полю линейки или  щёлкнуть по кнопке Параметры страницы  на 

вкладке  Разметка страницы. 

Перед печатью документ нужно просмотреть в полном объёме в  

Предварительном просмотре: кнопка Офис    команда Печать    

команда Предварительный просмотр.  

В режиме Предварительного просмотра корректировать документ 

нельзя. 

Вывод на печать: кнопка Офис  команда Печать  команда 

Печать диалоговое окно Печать или команда Быстрая печать.  

Задание. Форматирование многостраничного документа. 

Методические указания: 
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1. Скопируйте на Рабочий стол из папки преподавателя документ «Реферат» 

и переименуйте его, используя в качестве имени файла свою фамилию. 

Откройте его. 

2. Создайте колонтитулы: в верхнем колонтитуле введите свою фамилию и 

время, а в нижнем – номер страницы и дату (все данные в разных 

строках). Для этого: Вкладка Вставка  выбрать Верхний или Нижний 

колонтитул  выбрать Пустой; номер страницы и время назначить на 

вкладке Конструктор. 

3. Отформатируйте текст верхнего колонтитула по своему вкусу (цвет, 

размер, начертание и тип шрифта).  

4. Выровняйте текст колонтитулов следующим образом: номер страницы – 

по правому краю, а дату – по центру; фамилию – по левому, а время – по 

правому краю (с помощью вкладки Главная). 

5. Введите различие колонтитулов для первой страницы и чётных и 

нечётных страниц. Для этого: диалоговое окно Параметры страницы (для 

вызова диалогового окна – двойной щелчок по серому полю линейки)  

вкладка Источник бумаги  в группе флажков Различать колонтитулы 

щёлкнуть нужное. 

6. В пустой верхний колонтитул второй страницы введите название работы. 

Колонтитул на первой странице оставьте пустым. 

7. Проверьте, чтобы в колонтитулах не было лишних знаков Enter. 

8. Между названием работы и введением вставьте разрыв раздела со 

следующей страницы. Для этого: установите курсор перед словом 

Введение  вкладка  Разметка страницы   кнопка Разрывы  в группе 

команд Разрывы разделов выбрать нужное. 

9. Вставьте разрыв страницы так, чтобы первая, вторая главы и заключение 

начинались каждый раз с новой страницы. Для этого: установить курсор 

перед текстом  вкладка Разметка страницы  кнопка Разрывы  

команда Страница (или Ctrl + ENTER). 

10. Установите поля в документе: левое – 3 см, а остальные – по 2 см с 

помощью диалогового окна Параметры страницы (назначить поля надо 

до разрыва страницы и после него). Переплёт менять не надо. 
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11. На титульный лист назначьте вертикальное выравнивание «по центру» и 

альбомную ориентацию страницы (с помощью диалогового окна 

Параметры страницы). 

12. Щёлкните по заголовку второго пункта второй главы и в диалоговом окне 

Абзац, на вкладке Положение на странице назначьте «не отрывать от 

следующего». 

13. Во второй главе выделите текст первого пункта и на вкладке Разметка 

страницы назначьте 2 колонки. 

14. Выделите текст второго пункта (не выделяя разрыв страницы) и 

назначьте 3 колонки. Обратите внимание на появившиеся разрывы 

раздела. Какой у них тип?  

15. Сохраните документ и переместите его в папку преподавателя. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Создание документов с формулами. 

Цель работы: научиться создавать и редактировать формулы с помощью 

встроенного редактора формул в программе MS Word. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с формулами в 

MS Word); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, схема должна содержать 

все объекты, отформатированные по образцу. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

элементов схемы, их форматирования. 
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Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания: Внимательно прочтите теоретическое 

обоснование: 

 Теоретический материал 
 

  
 

Вставка формулы Команда Вставка - Формула 
 

 
 

  
 

Редактирование 

Для редактирования созданной формулы достаточно щелкнуть на 
ней и 

 

формулы загрузится редактор формул. Чтобы удалить формулу, необходимо 
 

 нажать клавишу Delete на клавиатуре. 
 

 Порядок работы: 
 


Задание 1.  

  

Набрать математические выражения вместе с текстом по образцу. 
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Задание 2. Ввести следующие формулы: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Внедрение графических объектов. 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с 

графическими объектами в MS Word); 
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3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, схема должна содержать 

все объекты, отформатированные по образцу. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

элементов схемы, их форматирования. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания: Внимательно прочтите теоретическое 

обоснование: 

Вставка фигур и других объектов выполняется с помощью вкладки 

Вставка на ленте  выбрать нужный объект… 

Форматирование фигур: щёлкнуть по фигуре, чтобы появились 

размерные маркеры  на появившейся вкладке Формат щёлкнуть по кнопке 

Заливка фигуры 

  выбрать нужное, например, цвет или команду Узор  диалоговое 

окно Способы заливки… 

На размерном маркере объекта поймать указатель мыши в виде 

двунаправленной стрелки и при нажатой ЛКМ протащить его до нужных 

размеров. 

Любой объект переносится с места на место при нажатой ЛКМ 

(указатель мыши – "перекрёсток"). Те же действия при нажатой клавише 

Ctrl позволяют копировать объект. 

Вставка символа: вкладка Вставка  кнопка Символ  команда 

Другие символы  выбрать шрифт  выделить нужный символ  

щёлкнуть по кнопке Вставить  щёлкнуть по кнопке Закрыть. 
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Вставка текста в фигуру: щёлкнуть ПКМ по фигуре  в 

контекстном меню команда Добавить текст  внутри фигуры появится 

курсор и можно печатать текст. 

Обтекание объекта: щёлкнуть по объекту ПКМ  команда Формат 

объекта  вкладка Положение  выбрать "по контуру" или "вокруг рамки" 

 ОК. После этого объект  можно легко переносить с места на место и 

вставлять внутри текста или рядом с другими объектами. 

Группирование объектов: при нажатой клавише Shift щёлкать по 

объектам, которые надо группировать (они все будут одновременно 

выделены)  вкладка Формат  инструмент Группировать  

Группировать. Сгруппированный объект можно одновременно 

формаитровать и видоизменять. 

Задание. Создание схемы по предложенному образцу. 

Методические указания: 

1. Запустите программу MS Word. 

2. Назначьте альбомную ориентацию и поля 1-1,5 см с помощью диал. 

Окна Параметры страницы (2 щ. по серому полю линейки). 

3. Напечатайте и отформатируйте заголовок схемы. 

4. Вставьте прямоугольник-фон  и назначьте на него заливку Текстура – 

Белый мрамор. 

5. Вставьте первую фигуру – прямоугольник и назначьте на него заливку 

узор, выбрав серый цвет штриховки, белый – фона и подходящий узор; 

назначьте «нет контура» и добавьте в прямоугольник текст (текст 

форматировать как обычно). 

6. Аналогично вставьте и отформатируйте остальные блоки схемы. 

7. Между блоками схемы проведите стрелки, воспользовавшись 

инструментом полилиния, и отформатируйте её по образцу (в том числе 

назначьте на неё стрелки). 

8. Для подписей возле блоков схемы снова вставьте прямоугольники, 

назначьте «нет контура» и «нет заливки», добавьте текст. 

Сохраните файл в папку преподавателя, используя в качестве его имени 

свою фамилию. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Организационные диаграммы в документе. 

Цель работы: Изучение технологии создания организационных диаграмм 

средствами MS Word. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать со стилями и 

создавать автособираемое оглавление в MSWord); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, документ должен содержать 

оглавление и все автозамены должны быть выполнены. 

Критериии система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, с 

учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

заданий. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания: Внимательно прочтите теоретическое 

обоснование: 
 

Задание. Создать документ с организационной диаграммой по 

образцу. Цвет фона диаграммы – голубой; цвет фона рамки организационной 

диаграммы желтый. Стиль рамок выбрать самостоятельно. 
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Президент  

(Главный управляющий)  
            

            

Вице-

президент  

Вице-

президент  

Вице-

президент 

по 

производств

у   

по 

финансам  

по 

маркетингу 

            

            
 

Контролер   Казначей  
Рисунок 1 – Задание  

Ход работы 
1. Запустите текстовый редактор MS Word.  
2. Сохраните файл с именем Организационная диаграмма в папке 

Personal на студенческом файловом сервере.  
3. Создайте новую организационную диаграмму. Вставка  Рисунок  

Организационная диаграмма (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Создание организационной диаграммы  
3. В появившемся окне редактирования в верхнем прямоугольнике 

слово «Текст слайда» замените на необходимое значение 
(«Президент (Главный управляющий)»).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Ввод данных 
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4. Далее заполните «Текст слайда» подчиненных «Президенту» аналогично 
пункту 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Заполнение организационной диаграммы 
5.Теперь  необходимо  добавить  подчиненных  к  «Вице-президенту  
по  финансам».  Для  

этого сделайте активным блок «Вице-президент по финансам» (щелкните 
левой кнопкой мыши). Затем нажмите выберите пункт Добавить фигуру  
Подчиненный на панели инструментов Организационная диаграмма (рис. 
5). Повторите данную процедуру еще раз для добавления второго 
подчиненного (рис. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Добавление подчиненных  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Добавление подчиненных элементов 
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6. Измените «Текст слайда» в добавленных элементах согласно заданию 

на рисунке 1.  
7. Для изменения фона диаграммы щелкните мышкой по границам 

диаграммы и выберите пункт меню Формат – Граница и заливка. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Изменение цвета фона  
8. Затем выберите закладку Цвета и линии. В разделе Заливка установите 

Цвет – Бирюзовый. И нажмите ОК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8 – Выбор цвета  
9. Затем устанавливаем цвет фона блоков. Выделяем рамки, которым 

требуется заменить цвет фона. Далее выполняем действия пунктов 7 и 8. 
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Рисунок 9 – Результат 
10. Сохраните результат (Файл – Сохранить). 

Задание 
1. Добавьте в документ новую страницу (Вставка – Разрыв – Начать – 

Новую страницу). 
2. Создайте организационную диаграмму согласно рисунку 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 – Валютные риски  
3. Для изменения внешнего вида диаграммы воспользуйтесь командой 

Макет – Правосторонний (или Левосторонний, или Обычный) панели 
инструментов  
«Организационная диаграмма» (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Изменение макета диаграммы 
 
4. Сохраните документ. 
5. Добавьте в документ новую страницу (Вставка – Разрыв – Начать – 

Новую страницу). 
6. Создайте организационную диаграмму согласно рисунку 12. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – Имущество организации  
7. Для изменения внешнего вида диаграммы выберите пункт Автоформат 

на панели инструментов Организационная диаграмма.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 13 – Автоформат 
8. В  окне  Библиотека  стилей  организационных  диаграмм  выберите  

любой  формат. 
Например, Основные цвета (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Выбор формата организационной диаграммы 
9. Сохраните документ. 
10. Предъявите результат преподавателю. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Комплексное использование текстового процессора MS Word для 

создания документов. 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с объектами в 

MS Word, форматировать сложный документ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, документ должен 

содержать все нужные объекты, должен быть отформатирован согласно 

требованиям. 
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Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

пунктов задания. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания:  

1. Запустить MS Word. 

2. Изучите п приложении 1 нормоконтроль оформленя документов. 

3. Отредактируйте представленный документ, в папке преподавателя 

согласно требований оформления (приложение 2). 

4. Сохраните документ и представьте преподавателю на проверку. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Тема: Фильтрация данных и условное форматирование. 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение вводить и 

форматировать данные и таблицы в MS Excel); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, документ должен 

содержать все нужные таблицы, они должны быть отформатированы 

согласно требованиям. 



31 
 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

пунктов задания. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания: Запишите в тетрадь следующие правила 

Правила оформления таблиц 

1. Заголовок таблицы – крупный и яркий. 

2. Подзаголовки – мельче заголовка, но крупнее остального текста. 

3. Наименования столбцов – отличаются от остального текста 

размером, начертанием, цветом (можно что-то одно). 

4. Границы таблицы должны быть назначены пользователем 

(сетка на печать не выводится без команды пользователя). 

5. Заливка таблицы необязательна, но можно или всю таблицу 

одним цветом, или разными цветами различные структурные элементы 

таблицы, например строка наименований, строка или столбец итогов и т.п. 

(в любом случае цвета шрифта и заливки должны быть контрастными – 

белый на ярком или яркий на бледном). 

Методические указания: 

1. Создайте на рабочем столе Рабочую книгу Excel. 

2. Переименуйте книгу под свою фамилию. 

3. На 1 рабочем листе книги создайте таблицу по образцу. 

4. Скопируйте таблицу на новый лист. 

5. На 2 листе сделайте сортировку наименований работ в каждом блоке 

по возрастанию 

6. Скопируйте начальную таблицу на третий и четвертый листы. 

7. На 3 листе выполните фильтрацию стоимости работы (до 1000 р) 

8. На 4 листе выполните фильтрацию стоимости работы (свыше 10000 

р) 

9. Сохраните книгу, и отправьте преподавателю на проверку. 

 



3
2
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Тема: Инструктаж по ТБ.  Связанные таблицы. Расчёт промежуточных 

результатов. 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с формулами и 

функциями в MS Excel); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, на всех листах всех трёх 

книг должны быть введены нужные формулы и функции. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной 

системе, с учетом правильности выполненной работы, количества 

выполненных заданий, их форматирования. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при 

выполнении работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания: Запишите в тетрадь теоретический 

материал. 

Относительная ссылка на адрес ячейки: Щёлкнуть по ячейке, в 

которую вводится формула  напечатать знак равенства  щёлкнуть по 

ячейке, в которой находится число, участвующее в формуле  в Строке 

формул появится адрес этой ячейки  напечатать необходимый 

математический оператор ( + , – , / , * )  щёлкнуть по ячейке, в которой 

находится другое число, участвующее в формуле  и так до тех пор, пока 
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формула не будет введена целиком  завершить ввод формулы нажатием 

Enter или щелчком по кнопке с галочкой в Строке формул. 

Абсолютная ссылка на адрес ячейки: Если необходимо, чтобы в 

формуле адрес ячейки при копировании не менялся, а оставался постоянным, 

его надо зафиксировать. Такая ссылка на адрес ячейки называется 

абсолютной. Она используется, например, когда надо значения каждой 

ячейки одного столбца умножать на число в одной и той же ячейке. 

Ввести формулу как обычно  щёлкнуть в Строке формул точно на 

адрес той ячейки, которую надо зафиксировать и нажать на клавиатуре 

функциональную клавишу F4  перед адресом этой ячейки появятся знаки 

доллара (например: $А$2)  завершить ввод формулы нажатием Enter или 

щелчком по кнопке с галочкой в Строке формул. 

Копирование формул: Щёлкнуть по ячейке, в которой находится 

формула  поймать чёрный крестик в её нижнем правом углу (маркер 

автозаполнения)  при нажатой ЛКМ протащить его через все ячейки, на 

которые копируется формула. При этом в формуле меняются адреса ячеек, 

т.е. буква столбца или номер строки. Адрес ячейки со знаками доллара 

(абсолютная ссылка) при этом меняться не будет. 

Автосумма: Выделить те ячейки, содержимое которых надо 

просуммировать, при этом, включив в выделенный массив одну пустую 

ячейку (в неё будет вставлен результат)  щёлкнуть по кнопке Автосумма 

              на вкладке Главная. 

Ввод функции: щёлкнуть по ячейке, в которую нужно ввести функцию 

 вызвать диалоговое окно Мастер функций одним из способов: 

 щёлкнуть по кнопке Вставка функции  в Строке формул. 

 вкладка Формулы  кнопка Вставить функцию. 

 Shift + F3. 

  диалоговое окно Мастера функций  в строке Категория выбрать 

нужную (например, Статистические)  в поле Функции щёлкнуть нужную 

(например, СРЗНАЧ)  ОК  во втором диалоговом окне Мастера функций 
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щёлкнуть по кнопке          в верхней строке, чтобы свернуть окно, или 

мышью перенести его в другое место  выделить мышью ячейки, в 

которых должна подсчитываться функция (они будут выделены бегущим 

пунктиром)  вернуть окно (можно щелчком по кнопке         )  ОК. 

К логическим функциям относятся функции, предназначенные для 

проверки каких-либо условий или выражений, например, функция ЕСЛИ. 

Щёлкнуть по ячейке, куда вводится функция  вызвать Мастер 

функций  в первом диалоговом окне выбрать категорию  Логические (или 

"10 недавно использовавшихся")  функцию ЕСЛИ  ОК  во втором 

диалоговом окне щёлкнуть по кнопке           в верхней строке, чтобы 

свернуть окно  щёлкнуть по ячейке, в которой будет проверяться условие 

(т.е. в которой содержатся данные, в зависимости от которых выдаётся 

сообщение)  развернуть окно и дописать условие  щёлкнуть во второй 

строке (Значение, если истина), чтобы там появился курсор  впечатать 

сообщение, которое должен выдавать компьютер, если условие 

выполняется  щёлкнуть в третьей строке (Значение, если ложь)  

напечатать сообщение, которое должен выдавать компьютер, если условие 

не выполняется  ОК. 

Задание1. Создание формул и функций. 

Методические указания:  

1. Скопируйте из папки преподавателя папку Формулы и функции 

на Рабочий стол и переименуйте её, используя свою фамилию. 

2. Откройте файл Формулы и выполните задания, прописанные под 

готовыми таблицами  

3. Откройте файл Функции и выполните задания, прописанные под 

готовыми таблицами.  

4. Откройте файл Логические и выполните задания, прописанные 

под готовыми таблицами. 

5. Проверьте, чтобы таблицы на всех листах в этих трёх книгах 

были заполнены. 
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6. Листы с таблицами, где не прописаны задания, заполняются по аналогии 

с предыдущими. 

7. Сохраните все три книги и переместите папку в папку преподавателя. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

Тема: Инструктаж по ТБ. Построение диаграмм 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с диаграммами 

и графиками в MS Excel); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, книга должна содержать 

все заданные диаграммы и графики, отформатированные по заданию. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

заданий, их форматирования. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания: внимательно прочтите теоретическое 

обоснование: 
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Задание 1. 

В газетном киоске за день было продано некоторое количество единиц 
товара. Построить круговую диаграмму, показывающую какой товар 
пользовался большим спросом.  

               
Последовательность построения:  
1. Построить таблицу с исходными данными (см. выше). 
2. Выделить ячейки А2:В6.  
3. На вкладке Вставка в разделе Диаграммы выбрать нужный тип 
диаграммы.  
4. На вкладке Макет в разделе Подписи выбрать команду Название 
диаграммы – над диаграммой.  
5. Двойным щелчком выделить сектор, вызвать контекстное меню (Формат 
ряда данных) и изменить заливку. Тип заливки для каждого сектора выбирать 
разный – текстура или узор. 
6. Выделить все сектора одновременно, вызвать контекстное меню и 
изменить границу на черный цвет. 
7. Применить границу и для легенды. 

Задание 2. 

Подросток в течение недели продавал газеты. Построить столбчатую 
диаграмму продажи газет, если известно количество проданных каждый день 
газет  

.  
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Задание 2. 

Три подростка в течение недели продавал газеты. Построить столбчатую 
диаграмму продажи газет, если известно количество проданных каждым 
подростком газет. Затем с теми же данными построить график продаж и 
диаграмму с областями. (Самостоятельно по приведенным данным получить 
приведенные диаграммы).  

 

 

 
 

Сохраните файл и переместите в папку преподавателя.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

Тема: Инструктаж по ТБ. Комплексное использование приложений MS 

Office для создания документов 

0

10

20

30

40

П Н В Т С Р Ч Т П Т С Б В С

П Р О Д А Ж А  Г А З Е Т  П О Д Р О С Т К А М И

1 Подросток

2 Подросток

3 Подросток 

0

20

40

60

80

100

пн вт ср чт пт сб вс

продажа газет подростками 

0

10

20

30

40

пн вт ср чт пт сб вс

к
о

л
-в

о
 п

р
о

д
а

н
н

ы
х
 г

а
зе

т

дни недели

продажа газет подростакми 

1 Подросток

2 Подросток

3 Подросток 



39 
 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с табличными 

данными с помощью сортировки, фильтрации и промежуточных итогов в MS 

Excel); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, книга должна содержать 

листы с результатами фильтрации, сортировки и промежуточных итогов. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

заданий. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания: Немного теории. Запишите в тетрадь. 

Составить таблицу расчета стоимости продуктов, необходимых для 

приготовления картофельного салата с рыбой из указанных компонентов: 
 

•   картофель – 300 г;   •   рыбные консервы – 1 банка; 
 

•   фасоль – 250 г;   •   капуста – 0,75 кг;  
 

•   помидоры –0,6 кг;   •   яйца – 2 шт.  
 

  

Расчет стоимости продуктов 

 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Цена 
Кол-

во 
Стоимость 

Процентный 
состав 

       

   ИТОГО:    
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• Текущему листу присвоить имя «Салат». Сохранить файл в своей папке.  
• Записать в ячейки наименования продуктов, единицы измерения и 

количество.  
• Используя Автозаполнение, пронумеровать строки с наименованиями.  
• Записать формулу для расчета стоимости продукта первого наименования, 

а затем скопировать эту формулу для всех остальных продуктов.  
• Проставить цены продуктов.  
• Подсчитать общую стоимость продуктов, используя функцию 

суммирования.  
• В столбце Процентный состав определить, сколько процентов от общей 

стоимости салата составляет стоимость продукта каждого наименования. 
Для этого записать формулу для одного наименования, затем скопировать 
ее для всех остальных продуктов. Проверить результат.  

• Изменить формат последнего столбца на «процентный».  
• Заголовок таблицы разместить над таблицей по центру.  
• В заголовок таблицы добавить после слова «продуктов» текст  «(на 

порций)».  
• Названия столбцов таблицы выровнять по центру.  
• Установить в столбце «Кол-во» для дробных значений формат с двумя 

знаком после запятой (за один раз). 
• Проверить, как таблица будет выглядеть после печати.  
• Применить обрамление к ячейкам таблицы.  
• Снова проверить, как таблица будет выглядеть после печати.  
• Скопировать полученную таблицу вместе с заголовком еще раз на 

текущий лист. Сохранить рабочую книгу.  
• Изменить цену продукта второго наименования и количество третьего 

продукта, входящего в состав рецепта. Что-то не так? Найдите причину. 
Внесите необходимые изменения.  

• Постройте диаграмму процентного состава рецепта. В легенде поместите 

название «Состав в %». Название диаграммы — «График состава 
рецепта». 

• При возможности распечатайте таблицу и диаграмму. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

Тема: Инструктаж по ТБ.  Создание, редактирование и форматирование 

компьютерной презентации. Настройка анимации 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 
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Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение создавать презентации); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, схема должна содержать 

все объекты, отформатированные по образцу. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

элементов схемы, их форматирования, количества выполненных заданий. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания:  

Задание 1. Создать слайд «Информатика», используя макет Титульный 

слайд. 
 

Для этого необходимо выполнить. 
 

1. Ввести текст заголовка: Информатика. 
 

 Установить для заголовка размер шрифта - 60, цвет - синий.
 Установить для заголовка тень (Формат, Стили WordArt)

 

2. Ввести  текст подзаголовка: 2 курс Специальность «электрические 
станции, сети и системы» 

 

 Установить для подзаголовка размер шрифта - 40, цвет – лиловый, 

применить для подзаголовка тень, отражение.
3. Изменить фон слайда с помощью Стили фона вкладки Дизайн или 

контекстного меню слайда. В диалоговом окне Формат фона выбрать пункт 

Заливка, затем Рисунок или текстура, Текстура – Белый мрамор.
4. Установить анимацию слайда 
 

 для заголовка (Заглавие) - эффект Вылет справа, появление текста По 

буквам.
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 для подзаголовка (Текст) - эффект Панорама, появление текста По 

вертикали наружу
5. Установить переход к слайду 
 

 
Задание 2. Создать слайд «Разделы курса», используя макет Заголовок и 

объект: 

 ОС Windows 

 Текстовый процессор Word 

 Табличный процессор Excel 

 СУБД Access  

 Презентации в PowerPoint 
 

Для этого необходимо выполнить. 
 

 Установить для заголовка текста "Разделы курсы" размер та - 60, цвет 

- красный, бирюзовую заливку, серую тень. 
 

 Установить для списка размер шрифта - 36, цвет - красный, контур
– синий, тень - черная. 

 Установить фон слайда - заливка градиентная, название заготовки – 

рассвет.
 Установить для заголовка - эффекты анимации, появление текста По 

буквам.
 Установить для подзаголовка (Текст) - эффекты анимации, изменить 

порядок появления элементов списка.
Задание 3. Создать слайд «Windows», используя макет Объект с 

подписью.
Для этого необходимо выполнить.
 Установить для заголовка размер шрифта - 60, цвет - Малиновый, 

заливка градиентная - заготовка Океан.
 Измените для заголовка стиль оформления текста и текстовые 

эффекты.
 Свернуть окно PowerPoint.
 Снять копию экрана, нажав на клавишу Print Screen, предварительно 

открыв меню Пуск и Программы.
 Развернуть PowerPoint и вставить рисунок из буфера обмена.
 Установить фон слайда - заготовка Радуга.
 Установить для заголовка - эффект Вылет справа, появление текста 

По буквам.
 Создать список тем лабораторных работ по Windows:

 

1.1. Стандартные приложения ОС Windows; 
 

1.2. Работа с файлами и папками. 
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 Установить для списка - эффект Вылет снизу-справа, появление 

текста Всё вместе по абзацам.
 Установить для рисунка – эффекты анимации.
 Установить для слайда переход - жалюзи.
 

Задание 4. Создать слайд «PowerPoint », используя макет Рисунок с 
подписью. 
 

Для этого необходимо выполнить. 
 

 Установить фон слайда - белый мрамор.
 Установить для заголовка размер шрифта - 60. цвет - темно-синий, 

применить текстовые эффекты.
 Ввести название лабораторной работы: «Создание презентации по 

курсу Информатика».
  

 Установить для списка размер шрифта - 28, цвет - красный на голу-

бом фоне (голубая заливка).
 Установить для заголовка - эффект Вылет справа, появление текста 

По буквам.
 Установить для списка - эффект Жалюзи вертикальные, появление 

текста Все вместе.
 Вставить произвольный рисунок.
 Установить для рисунка - эффект Вращение.

 

Задание 5. Создать слайд «Word », используя макет Два объекта. 
 

Для этого необходимо выполнить. 
 

 Установить для заголовка размер шрифта - 60, цвет - темно-синий,
тень.

 Ввести список тем лабораторных работ по Word:
 

 Форматирование текста; 
 

 Работа с таблицами; 
 

 Создание оглавления. 
 

 Установить для списка размер шрифта - 28, курсив, цвет – зеленый.
 Вставить во вторую колонку слайда диаграмму и объект WordArt.
 Установить фон слайда - градиентная заливка в два цвета.
 Установить для заголовка - эффект Вылет справа, появление текста 

По буквам.
 Установить для текста (Список) - эффект Сбор снизу, появление 

текста По словам и По абзацам.
 Установить для рисунка диаграммы - эффект Анимация диаграммы.
 Установить для текста WordArt - эффект Появление слева.

 

Задание 6. Создать слайд «Excel», используя макет Текст и диаграмма. 
 



44 
 

Для этого необходимо выполнить. 
 

 Измените для заголовка параметры шрифта, эффекты и анимацию.
 Ввести список тем лабораторных работ по Excel:

 

• Редактирование и форматирование  данных;  

Формулы и функции MS Excel; Построение диаграмм. 
 

 Установить для списка текста размер шрифта - 28, цвет - синий.
 Вставить в слайд диаграмму. Измените фон слайда. 
 Установите для заголовка, текста, диаграммы анимацию и переход 

слайда.
Задание 7. Создать слайд «Access», используя макет Объект с подписью.
Для этого необходимо выполнить.

 Установить для заголовка размер шрифта - 60, цвет - темно-синий, 

тень, отражение.
 Ввести список тем лабораторных работ по Access:
 

 Работа с таблицами; 
 

 Создание запросов. 
 

 Установить для списка размер шрифта - 28, цвет - синий, применить 

текстовые эффекты.
 Вставить рисунок.
 Установить для заголовка, списка, рисунка различные эффекты 

анимации. 
Задание 8. Создать слайд «Об авторе», используя произвольный макет, 

произвольный текст, содержащий фамилию, имя и отчество разработчика 

презентации, и другую дополнительную информацию. Цветовую гамму и 

эффекты выбрать произвольно. 
 

Задание 10. Установить следующий порядок слайдов: 
 

1. Информатика.  
2. Разделы курса.  
3. Windows.  
4. Word.  
5. Excel.  
6. Access.   
7. Power Point.  
8. Об авторе. 
 

Для этого необходимо выполнить. 
 

 Перейти в режим сортировщика слайдов.
 Установить масштаб изображения так, чтобы отображались все 

слайды.



45 
 

 Обеспечьте требуемый порядок, перетаскивая слайды мышкой.
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

Тема: Инструктаж по ТБ. Построение примитивов в программе Компас 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение строить примитивы в 

Компас); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания:  

Теоретическое обоснование: 

Назначение программы Компас – создание конструкторской 

документации. 

Запуск программы: Пуск  Программы  АСКОН  Компас 3D V7 

 Компас 3D V7   в окне выбора оформления щёлкнуть OK. 

В запущенной программе пустое внутреннее окно – нет готового 

файла. Его надо создать или открыть имеющийся. 

Создание файла: меню Файл  команда Создать  выбрать нужный 

тип документа (например, чертёж или фрагмент)  ОК. 

1. Чертёж – определённый формат и основная надпись 

2. Фрагмент – нет граничных точек, способы построения такие же, как и в 

чертеже 
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При щелчке ПКМ по любой панели инструментов или Строке меню 

открывается список панелей инструментов, которые можно открыть в окне 

программы. Можно щелчком выбрать нужную. 

 

Панель инструментов  Вид (Масштабирование) 

 

1. Увеличить масштаб рамкой – выделенное рамкой увеличивает во весь 

экран 

1 и 3 – Увеличить масштаб и Уменьшить масштаб – пошаговое 

масштабирование 

2. Текущий масштаб – при масштабе 0 построения не отображаются, но они 

есть 

3. Сдвиг – позволяет сдвинуть всё построение вместе с координатной 

плоскостью 

4. Приблизить-отдалить – работает при нажатой ЛКМ 

5. Обновить изображение – мгновенно прорисовывает все построения, 

показывая истинный их вид 

6. Показать всё – все построения файла выводятся на видимую часть 

рабочего поля 

Панель инструментов Текущее состояние 

 

1 Текущий шаг курсора – расстояние в мм, которое проходит курсор при 

нажатии клавиш управления курсором 

2 Работа со слоями – позволяет создать до 255 слоёв. По умолчанию есть 

только Системный слой (нулевой) 

3 Глобальные привязки – позволяет назначить до 10 глобальных привязок 

4 Запрет глобальных привязок 

8 7 6 5 4 3 2 1 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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5 Сетка – позволяет назначить сетку, а также изменить её вид, шаг и угол 

наклона 

6 Локальная СК – позволяет назначить новую систему координат 

7 Ортогональное черчение – позволяет  строить только вертикальные и 

горизонтальные линии 

8 Округление – округляет любое построение до текущего шага курсора 

9 Текущие координаты курсора 

Панель инструментов Компактная расположена вертикально, слева в 

окне. Щелчком по любой кнопке на панели инструментов Компактная ниже 

её открывается соответствующая панель инструментов 

Построение примитивов 

На панели инструментов Компактной щ. по кнопке Геометрия  ниже 

Компактной откроется панель инструментов Геометрия  выбрать на ней 

нужную кнопку  щ. на ней и некоторое время удерживать ЛКМ (если на 

кнопке есть чёрный треугольник в нижнем правом углу)  откроется панель 

дополнительных построений  выбрать нужное  внизу окна появится 

панель Свойств  ввести данные. 

Правила ввода данных 

1. Ввод координат: 2 щ. по окошку для ввода координаты X  ввести число 

(координату X)  Tab  ввести другое число (координату Y)  Enter. 

2. Ввод любых данных завершается Enter. 

3. Назначать различные параметры (например, стиль) нужно до последнего 

нажатия Enter. 

4. Завершение работы с панелью Свойств – щ по кнопке Прервать команду. 

Задание 2. Создание фрагмента с примитивами 

Порядок работы 

Создайте фрагмент и выполните в нём произвольные построения 

примитивов. 

1. Для простейшего построения точки ввести координаты X и Y, перед этим 

выбрать стиль точки. 
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2. Построение точки по кривой – сначала должна быть построена кривая, 

затем выбрать стиль точек, количество участков и щёлкнуть по кривой. 

3. Построение отрезка по 2-м точкам – по координатам двух точек (начала и 

конца отрезка) или по координатам начала, длине отрезка и углу наклона. 

4. Дуга: по начальной и конечной точкам и центру 

5. Дуга: по трём точкам 

6. Дуга: по двум точкам (предполагается угол раствора в 1800) 

7. Дуга: по двум точкам и углу раствора. 

8. Эллипс: по 2-м точкам и центру  

9. Эллипс: по диагонали прямоугольника  

10. Эллипс: по вершине прямоугольника и центру эллипса 

11. Эллипс: по центру эллипса, середине стороны и вершине 

параллелограмма. 

12. Прямоугольник: по противоположным вершинам 

13. Прямоугольник: по центру и вершине 

14. Многоугольник (производная от прямоугольника), выбрав количество 

вершин, центр, радиус, угол. 

Задание 2. Создание фрагмента с примитивами 

Порядок работы 

Создайте новый фрагмент. 

Выполните в нём следующие построения. 

1. Постройте точки с заданными координатами и каждая – различного 

стиля: 

(0; 0);  (50; 50);  (-15; 20);  (-100; -200);  (-10; 35). 

2. Постройте отрезок с координатами начала: (0; 0) и конца (60; -250) и 

разбейте его на 8 равных участков. 

3. Постройте отрезок с началом (-30; 25), длиной 50 мм и углом наклона 

450 . 

4. Постройте окружность с центром в начале координат, радиусом 30 мм, 

без осей. 
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5. Постройте ещё одну окружность по трём точкам, с осями, чтобы она 

касалась первой окружности. 

6. Постройте прямоугольник с вершинами по диагонали: (25; 25) и (-25; -

25). 

7. Постройте прямоугольник с вершиной в начале координат, высотой 40 

мм и шириной 80 мм. 

Сохраните фрагмент в папку преподавателя, используя в качестве имени 

файла свою фамилию. При сохранении после нажатия кнопки Сохранить в 

диалоговом окне Сохранение файла… появится второе диалоговое окно, в 

котором нужно ввести снова свою фамилию в строке «автор» и можно 

добавить описание чертежа, например, название работы – Построение 

примитивов. 

Закройте предыдущий файл без сохранения. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

Тема: Инструктаж по ТБ. Ортогональное черчение 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение выполнять 

ортогональное построение в Компас); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания:  

Теоретическое обоснование: 
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1. Ортогональное черчение позволяет строить только горизонтальные и 

вертикальные линии. При этом не нужно вводить угол, достаточно 

мышью указать направление и ввести длину. 

2. Инструмент Сетка позволяет работать с привязками «по сетке». При этом 

её параметры можно настраивать: на панели инструментов Текущее 

состояние кнопка Сетка  Настроить параметры  выбрать нужное  

ОК. 

Задание 1. Построение внешней надписи (рамки).  

Порядок работы 

Создайте  фрагмент и постройте в нём прямоугольник от начала координат с 

высотой 297 мм и шириной 210 мм. Это лист формата А4. 

Постройте рамку – прямоугольник: т1 (20;5), высота 287, ширина 185. 

С помощью кнопки Увеличить масштаб рамкой на панели инструментов Вид 

увеличьте нижнюю часть построения (где будет Основная надпись). 

Смените инструмент на отрезок, включите ортогональное черчение. 

Пользуясь размерами в образце постройте Основную надпись. 

Сохраните работу под своей фамилией в папку преподавателя. Не забудьте 

про авторство. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

Тема: Инструктаж по ТБ. Использование различных инструментов для 

построения чертежа 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение выполнять построение 

разных объектов в Компас); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 
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полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания:  

Задание. Создание построений с помощью вспомогательной прямой и 

другими инструментами  

Порядок работы 

1. В созданном фрагменте выполните построение по образцу на первом 

рисунке. 

2. Используйте примитив Вспомогательная прямая для выполнения 

построений по размерам, которые не даны в таблице. 

3. В этом же фрагменте выполните построение с последнего рисунка. 

4. Сохраните работу в папку преподавателя под своей фамилией. Не 

забудьте про авторство. 

№ 

варианта 

Размеры, мм 

d d1 d2 d3 d4 h h1 h2 h3 l l1 

1 50 48 50 40 14 55 65 60 60 4 8 50 

2 40 40 52 38 14 55 60 50 60 40 50 

3 45 45 50 40 14 60 65 60 50 45 50 
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Задание 2. Создание построений с помощью панели инструментов 

Редактирование  

Порядок работы 

Выполните построение «Звезда». 

1. В созданном фрагменте постройте произвольную окружность. 

2. С помощью кнопки Разбить кривую на N частей на панели инструментов 

Редактирование разбейте окружность на 5 частей. 

3. Примитивом Отрезок, используя привязки Центр, Ближайшая точка и 

Пересечение, постройте Звезду. 

4. Удалите ненужные линии с помощью кнопки Усечь кривую на панели 

инструментов Редактирование. 

5. Используя кнопку Штриховка на панели инструментов Геометрия, 

залейте цветом звезду, следуя образцу. 

Выполните построение «Квадраты». 

1. В созданном фрагменте постройте произвольный квадрат. 

2. Залейте его чёрным цветом. 

6. С помощью кнопки Копирование по сетке на панели инструментов 

Редактирование выполните построение, назначив по 8 копий и по 

горизонтали и по вертикали, не меняя углы наклона, подбирая шаг по 

горизонтали и по вертикали так, чтобы не было наложений копий друг на 

друга. 

3. Зафиксируйте полученное построение в произвольном месте. 

4. Сохраните работу под своей фамилией. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 

Тема: Инструктаж по ТБ. Работа глобальными привязками. Работа с 

локальными привязками. 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с глобальными 

привязками в Компас); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания:  

Теоретическое обоснование: 

Построение штриховки 
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Выбрать стиль, шаг штриховки в мм, угол наклона штриховки  

щёлкнуть по объекту, который должен быть залит штриховкой  

зафиксировать штриховку на чертеже щелчком по кнопке Создать объект (с 

изогнутой стрелкой) на панели Свойств внизу окна. 

Если фигура не штрихуется, значит, она не замкнута. Её можно 

пересечь несколькими отрезками в разных местах, чтобы выяснить, где 

разрыв. 

Привязки 

Привязки делятся на три группы: глобальные, локальные и 

клавиатурные. 

Привязка – это свойство курсора точно позиционироваться в 

характерных точках чертежа. 

Глобальные привязки действуют постоянно по мере их включения. В 

каждый момент времени может работать более 1 (до 20) привязок. 

Локальные привязки действуют однократно, по мере их включения. В 

каждый момент времени может действовать не более 1 привязки. 

Включение локальной привязки: щ. ПКМ по чертежу  команда 

Привязка  выбор привязки. 

Клавиатурные привязки действуют постоянно и не отключаются. 

Характерные точки примитивов 

Название примитива Характерные точки 
Точка Сама точка 

Отрезок Начало и конец отрезка, его середина 

Многоугольник Вершины, середины сторон, точка пересечения диагоналей (центр) 

Окружность Центр, квадранты окружности 

Дуга Центр, начало и конец дуги, середина дуги 

Эллипс Центр и конечные точки полуосей 

Фаска Начало и конец фаски 

Текст Начало и конец текста 

Таблица Узлы таблицы 

Пересекающиеся кривые Точки пересечения кривых 

Вывод размеров 

Щёлкнуть по кнопке Размеры на панели инструментов Компактная  на 

открывшейся панели инструментов выбрать нужное… 

При выводе размеров необходимо пользоваться привязками. 

Авторазмер позволяет вывести любые размеры, но без возможности 

изменить их параметры. 
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Изменение показаний размера: в режиме редактирования размера (или пока 

размер не зафиксирован) щёлкнуть на панели Свойств в окошке текст  в 

открывшемся диалоговом окне внести изменения и добавления  ОК  

кнопка Создать объект на панели Свойств. 

Применение измерений 

Щёлкнуть по кнопке Измерения на панели инструментов Компактная  на 

открывшейся панели инструментов выбрать нужное… 

При выполнении измерений открывается дополнительное окно текстового 

файла, в котором отображаются нужные измерения. Этот файл можно 

сохранить отдельно как текстовый документ. 

Задание 1. Выполнение построений с помощью привязок и штриховки  

Порядок работы 

1. На Рабочем столе создайте папку, используя в качестве её имени свою 

фамилию. 

2. Запустите Компас и создайте фрагмент. 

3. Выполните в созданном фрагменте построения по образцу. 
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4. Используя панель инструментов Размеры, выведите все размеры, 

необходимые для данных построений. 

5. Используя панель инструментов Измерения, проведите все возможные 

измерения и сохраните полученный текстовый файл в Вашу папку под 

именем Измерения. 

6. Сохраните фрагмент в Вашу папку под именем Привязки. 

7. Переместите свою папку в папку преподавателя.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 

Тема: Инструктаж по ТБ. Работа со слоями 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 
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Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать со слоями в 

программе Компас); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование: 

Слои – это разбивка чертежа на некоторые части для упрощения 

визуального восприятия чертежа. 

Каждый слой имеет свой номер. 

На каждый слой можно изменить цвет линий и название. 

Системный слой (нулевой) – характеризуется синим цветом линий. 

Всего может быть до 255 слоёв. 

Каждый слой может быть в следующем состоянии: активный, фоновый, 

видимый и погашенный. 

Активный – это текущий слой. 

Фоновый – слой, в котором построение в данный момент не ведётся. 

Линии имеют пунктирный вид, работает система привязок (нельзя изменить 

построения). 

Видимый – может быть и активный и фоновый слой, но он 

отображается на чертеже. 

Погашенный – невидимый слой. 

Активный слой нельзя сделать невидимым (погашенным). 

Все цвета слоёв организованы относительно нулевого слоя (т.е. все 

цвета слоёв видны только при переключении в системный слой). 

На панели инструментов Текущее состояние щёлкнуть по кнопке 

Состояния слоёв  диалоговое окно Менеджер видов и слоёв  назначить 
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нужное… 

Если построение уже выполнено не в том слое, то его можно перенести 

в нужный слой. Для этого: щёлкнуть по построению ПКМ  команда 

Изменить слой  в открывшемся диалоговом окне указать нужный слой. 

Указания по выполнению практического задания:  

Задание 1. Создание построений с использованием слоёв  

Порядок работы 

1. Создайте фрагмент и выполните в нём построения по образцу. 

2. Создайте в этом фрагменте ещё 2 слоя: Штриховка и Размеры. 

3. На слой Штриховка назначьте жёлтый цвет, а на Размеры – тёмно-

коричневый. 

4. Выполните построение штриховки и размеров в соответствующих слоях. 

5. Сохраните работу под своей фамилией в папку преподавателя. Не 

забудьте про авторство. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 

Тема: Инструктаж по ТБ. Построение чертежа 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение выполнять построения в 

Чертеже программы Компас); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания:  

Задание 1. Создание чертежа  

Порядок работы 

1. Выбор формата - А4, вертикальный.  
2. На компактной панели выбираем окно ГЕОМЕТРИЯ, щелкнув по 

нему левой кнопкой мыши.  
В инструментальной панели выбираем – ОКРУЖНОСТЬ.  

На панели свойств задаем габаритный размер детали – диметр 150, стиль 
линии- тонкая.  

Выбираем окружность с осями.  
Вторая окружность – диаметр 110, стиль линии - осевая; Третья - 

диаметр 80, стиль линии - основная; Четвертая - диаметр 56, стиль линии - 

осевая; Пятая - диаметр 28, стиль линии - основная.  
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3. Начертим на окружности диаметром 56 мм четыре окружности 

диаметром 10 мм. Для этого в инструментальной панели выберем команду 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ. Зададим на панели свойств угол наклона 

прямой – 45 градусов и установим ее в центре, на пересечении центровых. 

Начертим окружность диаметром 10 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Выделим окружность диаметром 10 мм, щелкнув по ней левой кнопкой 

мыши. В главном меню выбираем вкладку РЕДАКТОР – КОПИЯ – ПО 

ОКРУЖНОСТИ. На панели свойств зададим количество копий – 4, режим 

– вдоль всей окружности. Щелкнув по центру окружности, получаем 

фантом изображения окружностей. Сохраняем результат, щелкнув по 

ярлыку – СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ.  
5. Впишем в окружность диаметром 150мм равносторонний семиугольник. 

Для этого в панели ГЕОМЕТРИЯ выбираем команду – 

ПРЯМОУГОЛЬНИК. Нажимаем на вкладку, она разворачивается, 

выбираем из предложенных команд – МНОГОУГОЛЬНИК. На панели 

свойств задаем следующие параметры: количество вершин -7, по 

описанной окружности, диаметр 150. Щелкнув по центру окружности, 

разворачиваем многоугольник в заданном положении. 
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6. Начертим контур выреза. Для этого при помощи команды 

параллельные прямые зададим расстояние -28, отложив его от 

вертикальной центровой. На панели свойств следует набрать 

расстояние 14. Через точки пересечения окружности с параллельными 

прямыми, проведем две тонкие линии к центру окружности. Используя 

команду ДУГА, начертим дугу в нижней части детали. На панели 

свойств указать – диаметр 110, и провести в заданном месте дугу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Скопируем дугу. Для этого используем следующую последовательность 

команд - выделить дугу - РЕДАКТОР – КОПИЯ – ПО ОКРУЖНОСТИ. На 

панели свойств указать – количество копий 7, режим - вдоль всей 

окружности.  
8. Используя команду ОТРЕЗОК, из центра окружности провести линии, 

через указанные дуги. Стиль линий – вспомогательная. Обвести нужные 

элементы. Команда ОТРЕЗОК, стиль линии – основная.  
9. Удалить элементы между выступами. Для этого в компактной панели 

активируем вкладку РЕДАКТИРОВАНИЕ . В ней выбираем команду 
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УСЕЧЬ КРИВУЮ . Удаляем лишние элементы, щелкнув по нужной 

части линии мышью. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удалить элементы между выступами. Для этого в компактной 

панели активируем вкладку РЕДАКТИРОВАНИЕ. В ней выбираем 

команду УСЕЧЬ КРИВУЮ . Удаляем лишние элементы, щелкнув по 

нужной части линии мышью.  
10. Довести линии между элементами. Команда ОТРЕЗОК, стиль линии – 

тонкая.  
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11. Начертить окружности диаметром 14мм, используя последовательность 

команд - выделить окружность - РЕДАКТОР – КОПИЯ – ПО 

ОКРУЖНОСТИ.  
12. Провести центры окружностей. На компактной панели – 

ОБОЗНАЧЕНИЕ-ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА - одна ось. Щелкнуть 

мышью по дуге окружности и по центру фигуры. 
 

13. На компактной панели выбрать команду РАЗМЕРЫ. Для 

простановки размеров использовать команды диаметральный 

размер, линейный размер, угловой размер. 

14. Заполнить основную надпись чертежа, активировав ее двумя щелчками 
мыши.  

15. Сохранить работу под своей фамилией. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 

Тема: Инструктаж по ТБ. Работа с библиотекой, изменение параметров 

чертежа. 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с Библиотекой 

программы Компас и менять параметры Чертежа.); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование: 

КОМПАС- 3D V12 предоставляет возможность использования библиотек 

однотипных элементов. Например, для изображения соединения болтом 

необходимо:  
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1.  Указать кнопку  - Менеджер библиотек панели стандартная, а затем 

указать разделы Примеры библиотек → Библиотека конструктивных 

элементов → Крепежный элемент → БШГ М12x38.  

2.   Вставить изображение соединения болтом на свободное поле чертежа.  

3.  Для редактирования изображения соединения болтом необходимо в Пане-

ли свойств выбрать режим  - Рассыпать или щелкнуть по изображению 

соединения  болтом(при  этом  изображение  выделяется  зеленым  цветом), 

нажать  правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать опцию 

Разрушить.  

4.  Щелкнуть два раза по изображению соединения болтом. После этого 

появляется окно задания параметров болтового соединения. В окне 

необходимо задать не-обходимый диаметр резьбы и высоту пакета, т. е 

суммарную толщину двух соединяемых пластин(рис. 4.11). В открывшемся 

окне соответствующим выбором кнопок Болт, Гайка и Шайба, можно 

задавать изображения различных болтов, гаек и шайб.  

Для этого нужно выбрать соответствующие стандарты. Можно также 

получать упрощенное или конструктивное изображение и различные виды 

соединения.  
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5.  Вставить изображения соединения болтом в нужные места сборочного 

чертежа c различным углом вставки.  

Указания по выполнению практического задания:  

Задание 1. Создание чертежа  

Порядок работы 

1.  Создать новый документ Чертеж. Выбрать формат A3 с основной 

надписью вдоль короткой стороны.  

2.  Изобразить четвертую часть корпусной детали (рис. а).  

3.  Выполнить изображение фаски(рис. б). Для этого щелкнуть по кнопке - 

Фаска. Задать в Панели свойств длину фаски. Выбрать отрезки, между 

которыми строится фаска.  

4.  Построить симметричные изображения четверти (рис. в), а затем поло-

вины корпусной детали (рис. г). Для этого щелкнуть по пиктограмме   и 

задать две точки, находящиеся на оси сопряжения (точки р1 и р2). Для 

отражения половины корпусной детали указать точки р3 и р4 на оси 

отражения.  

5.  Выполнить изображение штриховки. Для этого в Панели свойств задать 

угол наклона и расстояние между линиями штриховки. Указать замкнутые 

контуры,  подлежащие штриховке.  

6.  Вставить из библиотеки стандартных графических объектов изображение 

соединение болтом. В окне Болт Гайка Шайба задать диаметр и высоту 

пакета (рис. б).  

7.  Изобразить пластину в разрезе с углом штриховки135° (рис. д).  
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8.  Вставить изображения болтом в соответствующие места сборочного 

чертежа c различным углом вставки (рис. е). Для вставки изображений 

соединения  - 50 -болтом использовать команды редактирования чертежа:  - 

Сдвиг,  - Поворот,  - Копирование.  

9.  Выполнить вид сверху. Вставить изображения болтового соединения на 

виде сверху, используя установки в окне Болт Гайка Шайба - кнопку Вид 

сверху;  

10.  Проставить номера позиций, нанести размеры на чертеже. Щелкнуть по 

кнопке  - Обозначения для вызова страницы Обозначения. Щелкнуть по 

кнопке - Обозначения позиций. Задать начальную точку выноски. В Панели 

свойств щелкнуть по пиктограмме Параметры. Задать опцию Без стрелки. 

Щелкнуть по кнопке  - Создать объект в Панели свойств.  

11.  Открыть новый документ- чертеж. Установить тип документа 

Спецификация. Для этого необходимо указать элементы падающего меню и 

вкладок сервис → параметры → параметры листа → оформление. Щелкнуть 
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по кнопке  - Выбрать в открывшемся окне Параметры. Выбрать тип 

документа Спецификация.  

Первый лист. ГОСТ2.106 - 96. Ф1.  

12.  Оформить спецификацию. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20 

Тема: Инструктаж по ТБ. Применение графические редактора Компас для 

создания и редактирования изображений 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение создавать чертежи в 

программе Компас); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания:  

Задание:  Начертить схему согласно эталона.  
Подписать все элементы схемы.  
Заполнить таблицу-экспликацию. 
 Заполнить угловой штамп. 
Методика выполнения: 

1. Создать чертеж формата А3 

2. Начертить схему  (размеры элементов согласно ГОСТ) (приложение 1) 

3. Начертить таблицу с обозначение всех элементов 

4. Проставить позиции обозначений элементов. 

5. Сохраните работу под своей фамилией в папку преподавателя. Не 

забудьте про авторство. 

  



7
0
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Приложение 1. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21 

Тема: Инструктаж по ТБ. Координаты Создание объектов 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи:  

1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (Ввод полярных и декартовых 

координат); 

3. Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей). 

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование: 

В программе AutoCAD положение точек объектов можно задавать 

различными способами. Один из способов задания положения - работа с 

системами координат в AutoCAD. В AutoCAD существуют 2 типа систем 

координат: абсолютные и относительные. 

При использовании абсолютных координат положение точек задаётся 

относительно некоторой строго фиксированной точки - начала координат. 

Координаты в AutoCAD вводятся с клавиатуры в командную строку. 

Записываются абсолютные координаты по следующему правилу. Вначале 

вводится координата точки по горизонтальной оси абсцисс X, затем ставится 

запятая и указывается координата по вертикальной оси координат Y. При 

трёхмерном моделировании в AutoCAD можно также указывать третью ось - 

ось апликат Z, поскольку рабочее пространство AutoCAD трёхмерное. При 

задании координат нужно учитывать, что в числе координаты целая часть 

отделяется от дробной точкой, а не запятой.  

Относительные координаты всегда откладываются от последней 

указанной точки, которая принимается за центр относительных координат. 
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Такой точкой может быть, например, первая угловая точка прямоугольника. 

Относительные координаты в AutoCAD записываются следующим образом: 

сначала вводится значок "собака", потом координата по оси X, затем ставится 

запятая и вводится координата по оси Y. Ввод координат всегда завершается 

нажатием клавиши "Enter". При использовании относительных координат в 

AutoCAD также существует возможность указания третьей координаты по 

оси Z. При вводе относительных координат целая часть тоже отделяется от 

дробной точкой. Пример ввода относительных координат: @16, 16.5 . 

Относительная система координат в AutoCAD. При использовании 

относительных координат положение точки можно указывать как в 

декартовой прямоугольной системе координат, так и в полярной. При 

использовании полярной системы координат сначала указывают расстояние 

от центра относительных координат, затем указывается угол по отношению к 

горизонтальной оси абсцисс направленной вправо. Угол откладывается 

против часовой стрелки. 

Ниже приведены примеры задания координат из командной строки : 

пример ввода абсолютных координат в декартовой системе: #5.2,34.5, 

пример ввода абсолютных координат в полярной системе: #9.5<45, 

пример ввода относительных координат в декартовой системе-: 5.2,34.5, 

пример ввода относительных координат в полярной системе 9.5<45. 

Указания по выполнению практического задания:  

Задание 1. Ввод координат  

Порядок работы 

1. Построить ломаную линию по декартовым абсолютным координатам: 

х 0 0 300 600 600 0 

у 0 500 300 500 0 0 

 

Измените цвет линий на синий. 

2. Построить ломаную линию по декартовым относительным 

координатам: 
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х 0 700 0 300 0 -100 

у 0 0 -300 0 -200 0 

 

Измените цвет линий на красный. 

3. Построить ломаную линию по полярным абсолютным координатам: 

а (длина) 0 600 500 850 600 

α (угол, градус) 00 900
 550

 450
 00

 

 

Измените цвет линий на зеленый. 

4. Построить ломаную линию по полярным относительным координатам: 

а(длина) 0 800 500 500 800 -1000 

α (угол)  00 900
 300

 -300
 2700

 00 

 

Измените цвет линий на желтый. 

Задание 2. Построение фигуры Домик. 

Порядок работы 

Начертите домик по указанным размерам. Пользуйтесь командой 

Отрезок и динамическим  вводом. При помощи мыши точки не указывайте. 

Не забывайте об абсолютных и относительных координатах. При помощи 

абсолютных координат задайте лишь точки, помеченные жирными 

кружками. Остальные точки вводите как относительные координаты. 

Пользуйтесь как декартовыми, так и полярными координатами. 

Завершение работы:  

4. Переместите Ваши файлы с Рабочего стола в папку 

преподавателя. 

5. Повторите теоретические вопросы и подготовьтесь к ответам на 

контрольные вопросы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22 

Тема: Инструктаж по ТБ. Создание линейных объектов 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи:  

1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (Ввод полярных и декартовых 

координат); 

3. Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей). 

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование: 

Любой, даже самый сложный, чертеж состоит из совокупности 

элементарных объектов, которые можно создать при помощи одной 

команды. К ни принадлежат отрезки, окружности, дуги и другие графические 

объекты. В системе AutoCAD такие объекты называются графическими 

примитивами.  Для размещения объекта в окне чертежа вызывается 

соответствующая команда, задаются координаты точек и необходимые 

параметры. 

Чтобы нарисовать линию выберете  на панели инструментов. На запрос 

программы задайте координаты начальной точки отрезка в командной 

строке, либо используя динамический ввод, либо кликнув левой кнопкой 

мыши в нужной точке. Далее подобным образом укажите следующие точки. 

Нажмите Ввод (Enter) для завершения и выхода из команды Отрезок.  

Таким образом мы начертим объект который будет состоять из 

отдельных отрезков, каждый из которых можно будет редактировать 

отдельно от всего объекта. Порой это хорошо, но порой бывает удобней, 

чтобы объект представлял из себя единое целое, тогда становится проще и 

быстрей его выбирать для дальнейшей работы. В таком случае следует 
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воспользоваться командой Полилиния. Нажимаем  и задаем любым способом 

точки полилинии. Для завершения нажимаем Ввод(Enter). Теперь мы 

нарисовали объект полилинию, который выбирается как единое целое.  

Дополнительно, команда Полилиния позволяет чертить полилинии 

autocad с заданной шириной. Для этого на запрос программы о вводе 

координат следующей точки в командной строке наберите ш и затем задайте 

начальную ширину полилинии и затем конечную ширину. Значения могут 

быть одинаковыми, тогда полилиния получится одной ширины, и 

различными, тогда линия получится, например, такая:  

 

Указания по выполнению практического задания:  

Задание 1. 

Порядок работы 

Используйте 

инструмент 

Полилиния: 

начальная точка: 

(0,0), далее в режиме 

Орто длина отрезка – 

100, переключитесь 

на дугу (в 

контекстном меню), 

конечная точка дуги 

– 100. Направление 

построения против 

часовой стрелки. 

Таким образом 

продолжайте 
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построение согласно рисунку 1. 

Задание 2. 

Порядок работы 

Постройте два квадрата с центром (300,0): вписанный и описанный в 

окружность радиусом 100. 

Задание 3. 

Порядок работы 

Постройте прямоугольный треугольник (вершина прямого угла (100, 

550) с катетами, равными 100 см, затем окружность через три точки 

(вершины треугольника). 

Задание 4. 

Порядок работы 

Постройте прямоугольник: вершина левого нижнего угла (300,200), 

вершина второго угла (550,400).  

На стороне этого прямоугольника постройте окружность по двум 

точкам (вершины прямоугольника). 

Задание 5. 

Порядок работы 

Постройте: 

 окружность с центром (450,0), радиус 100,  

 окружность с центром (600,0), радиус 50,  

 окружность с центром (675,0), радиус 25,  

Задание 6. 

Порядок работы 

Используя инструмент Сплайн постройте фигуру, изображенную на рисунке 

6. Первая точка: (400,700), следующие точки на расстоянии 100 (против 

часовой стрелки, режим Орто) 

Задание 7. 

Порядок работы 

1. Постройте окружность радиусом 150, центр (150, 150). 
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2. Постройте правильный пятиугольник, вписанный в окружность. 

3. Постройте правильный пятиугольник, описанный вокруг окружности. 

4. На каждой из сторон пятиугольника постройте квадраты, сторона которых 

равна стороне пятиугольника. 

Завершение работы:  

Сохраните Ваш файл в папку преподавателя. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23 

Тема: Инструктаж по ТБ. Создание криволинейных объектов 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи:  

1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (Создание дуг, эллипсов, окружностей 

и других криволинейных объектов); 

3. Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей). 

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания:  

Задание 1.  

Постройте фигуры, расположенные на чертеже по образцу (смотри рисунок 

3), используя инструменты: Полилиния, Отрезок, Окружность, Дуга, 

Размерная линия и их свойства. 

Задание 2. 

Постройте фигуры, расположенные на чертеже по образцу (смотри рисунок 

1), используя инструменты: Полилиния, Отрезок, Окружность, Дуга, 

Размерная линия и их свойства. 
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Задание 3. 

Постройте фигуры, расположенные на чертеже по образцу (смотри рисунок 

2), используя инструменты: Прямоугольник, Отрезок, Окружность, 

Размерная линия и их свойства. 

 

Рисунок 3 
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Завершение работы: Сохраните Ваш файл под вашей фамилией и номером 

практической работы (23). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24 

Тема: Инструктаж по ТБ. Объектная привязка 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи:  

1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

раздаточным материалом); 

2. Развивать предметные компетенции (Выделение объектов, использование 

объектной привязки при построении чертежа); 

3. Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 
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полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей). 

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование. 
Все возможности используемых операций с панели Редактирование можно 

просмотреть в справке программы: наведите указатель мыши на нужный Вам 

инструмент и нажмите клавишу F1. 

Указания по выполнению практического задания:  
Задание 1.  

1. С помощью инструмента Отрезок в режиме Орто прямоугольник по 

размерам, указанным на чертеже (смотри рисунок 1), 

2. Используя инструмент Поделить (панель Рисование - дополнительная 

панель), разделите горизонтальные отрезки на 10 частей. 

3. Проверьте включена ли привязка Узел. 

4. С помощью инструмента Отрезок постройте все наклонные по 

образцу. 

5. Нанесите размерные линии. Высота текста – 5. 

 

Рисунок 1 

Задание 2. 

Самостоятельно определите способы построения фигуры, изображенной на 

рисунке 2, и выполните построения. 

Задание 3. 

1. Постройте квадрат. 

2. Отрезками достройте квадрат до изображения куба (рисунок 3).  

3. Постройте фигуры, расположенные на чертеже по образцу (смотри 

рисунок 4), используя инструменты: Копиров. 

2
5

250
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 Рисунок 2  Рисунок 3   

Задание 4. 

Постройте фигуры, расположенные на чертеже по 

образцу (смотри рисунок 5 в приложении). 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 5 

Дополнительное задание. 

2
5
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25 

Тема: Инструктаж по ТБ. Редактирование объектов 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи:  

1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (Выделение объектов и изменений 

свойств объекта); 
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3. Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей). 

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

1. Работа должна быть выполнена полностью в соответствии с 

требованиями. 

2. По окончании работы все файлы перемещены в папку преподавателя. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

заданий, оформления рисунков. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости 

Теоретическое обоснование. 

Все возможности 

используемых операций с 

панели Редактирование 

можно просмотреть в 

справке программы: 

наведите указатель мыши 

на нужный Вам 

инструмент и нажмите 

клавишу F1. 

 Методика выполнения задания:  

Задание 1. 

1. Используя инструмент Многоугольник построить 6-угольник 

(центр (0,0), вписанный в окружность радиусом 100). Скопировать 

многоугольник, используя объектную привязку по образцу (рисунок 1). 

2. Построить окружность (центр (700,0) радиус 100). Скопировать 

по образцу (рисунок 1) . 

3. Перенесите построенные фигуры (базовая точка (0,0), вторая 

точка (2000,0)). 



85 
 

Задание 2. 

1. Постройте прямоугольник (первая 

точка (0,0), вторая точка (20,100)). 

Скопируйте по образцу (рисунок 2).  

2. Выполните 

повороты вокруг нижней 

левой вершины на 

следующие углы: 

первый прямоугольник – 300, второй – 450, третий – 
600 – рисунок  3. 

3. Перенесите построенные фигуры (базовая точка 

(0,0), вторая точка (2000,200)). 

Задание 3. 

1. Постройте двенадцатиугольник (центр (0,0), вписанный в 

окружность радиусом 150).  

2. Выполните повороты вокруг нижней 

левой вершины на следующие углы: 

первый прямоугольник – 300, второй – 450, 
третий – 600 – рисунок  3. 

3. Выполните растяжение (инструмент 

Растянуть – для выделения объекта используйте 

секущую рамку: слева направо) горизонтальных и 

вертикально расположенных сторон 

восьмиугольника на 200 вправо, влево, и т.д. – рисунок  4. 

4. Перенесите построенные фигуры 

(базовая точка (0,0), вторая точка (3500,0)). 

Задание 4. 

1. Постройте пятиугольник (центр (0,0), 

вписанный в окружность радиусом 100).  

2. Скопировать многоугольник, используя 

объектную привязку по образцу (рисунок 5). 

3. Увеличьте пятиугольник в два раза. Для 

этого используйте инструмент Масштаб: 

выделите фигуру, базовая точка – левая 

вершина, масштаб – 2. 

4. Скопируйте еще раз 

пятиугольник, разместив его слева. И 

примените к построенному 
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пятиугольнику масштаб 2,5 (не забывайте, что десятичные числа вводятся 

через точку) – рисунок 6. 

5. Перенесите построенные фигуры (баз. точка (0,0), вторая точка 

(3500,500)). 

Задание 5. 

1. Постройте фигуру по образцу, 

вес линии – 0,4 см (рисунок 7).  

2. Создайте контур фигуры 

внутри и снаружи, используя инструмент 

Подобие (расстояние смещения – 10, 

выделите фигуру, укажите точку смещения 

снаружи и выделив фигуру повторно 

создайте копию внутри) – рисунок 8.. 

3.  Перенесите построенные 

фигуры (баз. точка (0,0), вторая точка 

(3000,500)). 

 
 

Задание 6. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постройте окружность (центр 

(0,0), диаметр 100, вес линии – 0,4 см, 

цвет линии - синий). Скопируйте 

фигуру по образцу, (рисунок 9).  

2. Отразите фигуры с помощью 

инструмента Зеркало (первая точка оси 

отражения (50,0), вторая точка оси 

отражения (300<100), 

3. Перенесите построенные фигуры 

(баз. точка (0,0), вторая точка (4000,0)). 

Задание 7. 
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1. Постройте 

прямоугольник (первая точка 

(0,0), вторая точка (20,20)).  

2. Постройте копии 

полученной фигуры, используя 

прямоугольный круговой 

массив 

(параметры 

инструмент

а - рисунок 

11, 

результат - 

на рисунке 

12) 

3. Перенесите построенные фигуры (баз. точка (0,0), вторая точка 

(4300,0)). 

4. Постройте прямоугольник (первая точка (0,0), вторая точка (50,50)).  

Постройте копии полученной фигуры, используя круговой массив 
(параметры инструмента - рисунок 13, результат - на рисунке 14) 

 

Рисунок 13 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26 

Тема: Инструктаж по ТБ. Работа с аннотациями 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи:  
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1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (Создание и именование слоев. 

Редактирование параметров и свойств слоев.); 

3. Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей). 

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование. 

Трудно переоценить те преимущества, которые дает пользователю 

правильное использование слоев Autocad. Поистине это замечательный 

инструмент. С его помощью можно добиваться высокой степени 

наглядности чертежей, быстро проводить редактирование чертежей, 

парой щелчков мыши изменять свойства группы объектов и проводить ряд 

других операций над объектами, добиваясь поставленных целей и экономя 

свое время. Но чтобы воспользоваться всеми преимуществами слоев Autocad 

необходимо с самого начала чертить правильно. 

Как же надо чертить? Все просто, перед созданием нового чертежа 

обязательно условьтесь в каких слоях Autocad Вы будете чертить 

определенные объекты. Например, создайте слои Autocad для осевых и 

основных линий, штриховок, размеров, надписей, штампов, тонких и 

пунктирных линий. Это первоначальный набор слоев. Затем этот файл 

чертежа можно использовать в качестве шаблона для новых файлов 

чертежей. Вы также можете раздробить элементы чертежа по группам 

конструкций, по деталям и т.д. Здесь большой простор для творчества, но 

это уже в будущем, а пока можно остановиться на первоначальном наборе 

слоев. Создав все эти слои, при черчении не забывайте и не ленитесь 

переключать слои Autocad для вычерчивания нужных элементов 

конструкции, т.е. рисуйте размеры в слое для размеров, оси в слое для осей и 

т. д. Переключение слоев не отнимет много времени, зато при дальнейшей 

работе с чертежом Вы оцените как это удобно. 
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 Следующим этапом 

следует определить свойства, 

которыми будут обладать 

объекты, рисуемые в этом слое 

(когда этот слой установлен в 

качестве текущего). Это цвет, 

тип линий, вес (или толщина) 

линий. Изменение проводится 

двойным нажатием левой кнопкой мыши на нужно слое (по горизонтали) и 

нужном свойстве (по вертикали). Для изменения цвета дважды щелкнете 

мышкой там где показана галочка. Далее выберете нужный цвет. Цвет для 

каждого слоя Autocad лучше выбирать свой, так будет легче 

ориентироваться в чертеже. Затем установите вес линий для этого слоя. 

Устанавливайте веса линий согласно требованиям ГОСТа - это повысит 

наглядность и улучшит читаемость чертежей. Если при выборе типа линий 

Вы не увидите в списке необходимый, то его просто надо дополнительно 

загрузить из файла. Делается это просто: нажмите кнопочку загрузить и 

выберете нужный тип линии и нажмите ОК. 

Указания по выполнению практического задания:  

Задание 1. Создание слоев. 

4. Откройте диспетчер слоев и создайте новые слои со следующими 

свойствами (рисунок 1.) 
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Рисунок 1 – Скриншот окна Диспетчер слоев 

5. На слое создать рамку формата А3 и угловой штамп (рисунок 2 в 

приложении).   

6. На слое Осн_штамп заполнить рамку текстом (рисунок 3 в 

приложении) 

7. На слое Чертеж создать таблицу и заполнить её данными (рисунок 4 в 

приложении).  

 

Рисунок 2 – Угловой штамп 

 

Рисунок 3 – Пример заполнения углового штампа  
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Таблица 1 

№ нагрузки 

Номера подстанций 

1 
2 3 

10 кВ 35кВ 

Max 

P, МВт        10 6 25 18 

S, МВА 11.2 6.7 27.1 20 

Q, Мвар 5 3 10.5 8.7 

Min 

P, МВт        8 5 16 14 

S, МВА 9.1 6.3 17.8 16 

Q, Мвар 4.3 3.8 7.7 7.7 
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Таблица 2 

№ Наименование показателей 
Единица 

измерений 
Величина 

Технические показатели 

1 Протяженность линии электропередачи км 134,4 

2 Установленная мощность трансформаторов МВА 40 

3 Количество трансформаторных подстанций шт. 4 

Энергетические показатели 

1 Суммарный максимум нагрузок МВт 18,44 

2 Годовой полезный отпуск электроэнергии МВт*ч 94700 

3 Годовые потери электроэнергии в сети МВт*ч 6297,86 

4 
Годовое потребление электроэнергии се-

тью 
МВт*ч 100997,86 

5 
КПД сети в режиме максимальных нагру-

зок 
% 93,34 

6 КПД сети средневзвешенный за год % 93,76 

Экономические показатели 

1 

Капитальные затраты: по сети 

тыс. руб. 

7300,48 

                       по линиям электропередачи 201,6 

                       по подстанциям 6720 

2 Основная заработная плата Тыс.руб./год 403,2 

3 Общие затраты на сооружение сети Тыс.руб./год 403958,53 

4 Себестоимость электроэнергии коп./кВт*ч 42,66 

5 Общесетевые расходы Тыс.руб./год 403231 

6 Общая заработная плата Тыс.руб./год 4800 

7 Удельные капитальные затраты по линиям Тыс.руб./год 6720 

8 
Удельные капитальные затраты по под-

станциям 
Тыс.руб./год 580,48 
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27 

Тема: Инструктаж по ТБ. Применение графические редактора AutoCAD для 

создания и редактирования изображений 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи:  

1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с аннотациями); 

3. Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей). 

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания:  

Задание 1. Построение чертежа по образцу. 
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Сохраните работу под своей фамилией в папку преподавателя 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 28 

Тема: Инструктаж по ТБ. Настройка браузера. Поиск информации в 

различных поисковых системах. 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение искать и сохранять 

информацию); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально-коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 
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Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, папка должна содержать 

все объекты, отформатированные по образцу. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

заданий. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 

Методика выполнения задания: 

Задание 1. Загрузите Интернет. С помощью строки поиска найдите 

каталог ссылок на государственные образовательные порталы. 

Выпишите электронные адреса шести государственных 

образовательных порталов и дайте им краткую характеристику. Оформите в 

виде таблицы. 

 Задание 2. Загрузите страницу электронного словаря– 

www.efremova.info. 

В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое 

значение которого Вам нужно узнать. 

Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. Занесите 

результат в следующую таблицу: 

Слово Лексическое значение 

Метонимия  

Видеокарта  

Железо  

Папирус  

Скальпель  

Дебет  

 
Задание 3. С помощью одной из поисковых систем найдите 

информацию и занесите ее в таблицу: 
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Задание 4. Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: 
www.yandex.ru. 
 

Слова, входящие 

в 

запрос 

Структура запроса 

Количество 

найденных 

страниц 

Электронный адрес 

первой 

найденной ссылки 

Информационная 

система 

Информационная! 

Система!   

Информационная + 

система   

Информационная - 

система   

«Информационная 

система»   

Персональный 

компьютер   

Персональный & 

компьютер   

Персональный 

компьютер 

$title 

(Персональный 

  компьютер) 

$anchor 

(Персональный 

  компьютер) 

 
Выполните все задания и заполните соответствующие таблицы. 
Сохраните файл под своей фамилией. 
 

 

 

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 

Джеф Раскин   

Лев Ландау   

Юрий Гагарин   
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 29 

Тема: Инструктаж по ТБ.  Работа с электронной почтой. Использование 

интернет технологий в профессиональной деятельности. 

 Вид практической работы: работа с методическими рекомендациями. 

Цель работы: овладение новыми  умениями, в том числе –  самостоятельно 

приобретать знания. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (понимать  сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; заниматься самообразованием); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование представлений и 

навыков поиска информации в локальной сети и сети Интернет, 

оперативного обмена информацией, связанной с будущей профессией); 

3.Формировать ключевые компетенции: информационная 

(систематизировать, анализировать,  принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность); социально–

коммуникативная (умение работать в группе, вести диалоги) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Отчёт группы по заданию должен содержать доклад и презентацию. 

Доклад и презентация должны быть оформлены согласно требованиям. Отчёт 

должен раскрывать тему (согласно примерному плану доклада). 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом полноты выполненной работы, количества выполненных заданий, 

оформления доклада и презентации с использованием различных 

инструментов форматирования. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватели консультируют по мере необходимости. 

Методика выполнения задания:  
1) Скопируйте на Рабочий стол из папки преподавателя папку с заданием 

Вашей группы. 

2) Пользуясь заданием Вашей группы и примерным планом доклада, 

найдите в Интернете информацию, рисунки, схемы и  другие 

материалы по теме. 
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Примерный план доклада 
1. Особенности сварочных работ в предложенных условиях (например, 

химические процессы). 

2. Виды сварочных работ в предложенных условиях (виды сварки). 

3. Варианты условий работы. 

4. Техника безопасности (степень опасности для человека). 

5. Снаряжение (костюмы и т.п.). 

6. Оборудование. 

3) Оформите доклад и презентацию для его сопровождения по 

соответствующим требованиям (можете воспользоваться заготовками в 

Вашей папке). 

4) Результат работы сохраните в Вашу папку и переместите эту папку в 

папку преподавателя. 

Требования к оформлению доклада 

1. Поля в документе: левое – 2,5 см, остальные поля – по 1,5 см; 

ориентация – книжная. 

2. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, цвет – авто, 

начертание – обычное. 

3. В случае необходимости можно выделить текст полужирным 

начертанием. 

4. Междустрочный интервал – 1,5 строки, интервал перед абзацем – 0 

пт, после – 10 пт. 

Требования к оформлению презентации 

1. Презентация должна содержать минимум 7слайдов. 

2. Первый слайд – титульный: заголовок – тема (по заданию), 

подзаголовок – Фамилии и инициалы студентов – участников группы. 

3. Последний слайд – Источники интернета. 

4. Презентация должна содержать и текст, и  рисунки. 

5. Все рисунки должны иметь оформление (вкладка Формат). 

6. Текст: размер – не менее 24пт. 

7. Каждый первый слайд каждого пункта должен иметь заголовок. 

8. Презентация должна иметь оформление: шрифты, фон и т.п. (вкладка 

Дизайн). 

9. На все слайды должны быть назначены эффекты перехода и переход 

по щелчку (вкладка Анимация). 



99 
 

10. На некоторых слайдах должны быть назначены эффекты 

анимации на все объекты слайда: на первый объект начало – с предыдущим, 

на остальные объекты слайда начало  – после предыдущего (вкладка 

Анимация  Настройка анимации).  Лучше назначать эффекты «на вход» 

или «на выделение». 

11. Сохранить презентацию : тип файла – презентация MS Power 

Point. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 30 

Тема: Инструктаж по ТБ.  Резервное копирование данных. Тестирование и 

лечение файлов. Установка паролей на документ. 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями 

самостоятельно приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (умение защищать документы 

разными способами); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)  

Условия, оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

Работа должна быть выполнена полностью, схема должна содержать 

все объекты, отформатированные по образцу. 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, 

с учетом правильности выполненной работы, количества выполненных 

элементов схемы, их форматирования, количества выполненных заданий. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости. 
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Методика выполнения задания:  
1. Скопируйте папку Защита из папки преподавателя на Рабочий стол и 

переименуйте её, используя в качестве имени папки Вашу фамилию. 

2. Откройте файл Диаграммы  кнопка Офис  Сохранить как  в 

открывшемся окне кнопка Сервис  Общие параметры  в строке 

Пароль для открытия файла введите своё полное имя ОК  повторите 

пароль  ОК  Сохранить  на вопрос о замене ответьте Да.  

3. Закройте файл. 

4. Убедитесь, что при открытии файла требуется пароль. 

5. Назначьте пароль 111 на открытие ещё одного файла, а для другого файла 

- пароль  111  разрешения записи.  

6. Заархивируйте вашу папку. Для этого: закройте все папки   щёлкните 

ПКМ по Вашей папке   7.zip   Добавить к архиву Ок. 

7. Открытие имеющегося архива. Для этого выберите в контекстном меню 

Команду 7.zip    Открыть. Закройте окно архиватора. 

8. Протестируйте файлы в архиве на наличие ошибок архивации. Для этого 

выберите в контекстном меню Команду  7.zip   тестировать. Появится 

окно с результатами тестирования  Ок. 

9. Просмотр файла без его извлечения из архива. 

Для этого Для этого: 

 Выберите в контекстном меню Команду 7.zip    Открыть архив. 

Откройте вашу папку.  

 Выделите файл, который необходимо просмотреть, например 

Диаграмма из папки Таблицы. 

 Дважды щелкните мышью по его имени. Запускается  соответствующая 

программа-приложение. Открывается документ.  Просмотрите файл. 

Закройте программу с документом. 

 Аналогично просмотрите другой  файл, например Город из папки 

Рисунки. 
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10. Извлечение файлов из архива. Для этого распакуйте вашу папку, добавив 

в её имени цифру 2. Для этого: закройте все папки   щёлкните ПКМ по 

архиву   7.zip   Распаковать в появившемся окне в строке 

Распаковать в добавьте к имени своей папки цифру 2Ок. 

11. Удаление файлов из архива. Для этого откройте Вашу заархивированную 

папку выделите файл, который необходимо удалить из архива, например, 

Диаграмма. 

Выберите Команды/Удалить файлы  или щелкните по кнопке Удалить на 

панели инструментов. Будьте внимательны: эта операция не может быть 

отменена! Если вы уверены, то подтвердите удаление выделенных 

файлов 

12. Создание самораспаковывающегося архива 

Для переноса архивов на другой компьютер не всегда можно 

гарантировать наличие на нем требуемого архиватора для распаковки 

файлов. Чтобы избежать такой неприятности, лучше всего создавать 

самораспаковывающийся файл, т.е. архив со встроенной программой 

распаковки. Тогда для извлечения файлов из архива достаточно 

скопировать его на жесткий диск и запустить на исполнение двойным 

щелчком мыши на его имени.  Создание самораспаковывающегося архива 

можно проводить в один или в два этапа: 

1.       Создание обычного архива (файла с расширением 7z). Обычный архив 

уже создан.  

2.       Создание самораспаковывающегося архива (файла с расширением . zip) 

Cамораспаковывающийся архив можно сразу создавать на диске 

или уже после создания переместить на дискету. 

   -  Перейдите на один уровень выше: щелкните по кнопке Вверх 

   -  Выделите созданный архив. 

   -  Выберите Команды/Добавить файлы в архив или щелкните по 

кнопке Добавить на панели инструментов 

   -  Выберите параметр архивации - создать zip -архив  
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   -  Закройте программу архивации. 

13. Изменить имя архива на Мой архив.  

14. Создайте в своей папке Документ MS Word Скрины. 

15. Все скриншоты вставляйте в созданный документ. 

16. Проверьте на вирусы Вашу папку и во время проверки сделайте 

скриншот. Для этого закройте документ и папку  щёлкните по ней 

ПКМ   выберите команду проверки на вирусы   во время проверки 

нажмите на клавиатуре Print Screen   откройте документ Скрина   

щёлкните на свободном месте ПКМ   команда Вставить. 

17. Откройте браузер   введите в адресную строку 

http://www.comvirus.ru/online-proverka.php   выберите свой файл и 

проверьте его на вирусы  во время проверки сделайте скриншот. 

18. Откройте браузер  введите в адресную строку 

http://www.esetnod32.ru/support/scanner/   начните проверку компьютера 

на вирусы и во время проверки сделайте скриншот. 

19. Самостоятельно найдите в интернете онлайн сервисы антивирусной 

проверки (не менее 3-х) и вставьте в свой документ их адреса с 

описанием сервиса (например, «http://www.comvirus.ru/online-proverka.php 

– даёт возможность выполнить проверку отдельных файлов»). 

20. Щелкните кнопку "Пуск"  "Настройка"  "Панель управления"  

двойной щелчок "Брандмауэр Windows"  В открывшемся окне, 

отметьте пункт "Включить (рекомендуется)". 

21. Вкладка "Исключения"  отметьте флажком (галкой) строку 

"Отображать уведомление, когда брандмауэр блокирует программу ". 

22. Добавьте в исключения все программы офиса. Для этого необходимо 

нажать кнопку "Добавить программу". В открывшемся окне в списке 

программ перечислены те из них, которые установлены на компьютере. 

Если программа, которой необходимо разрешить принимать входящие 

подключения, отсутствует в списке, то при помощи кнопки Обзор можно 

указать путь к ней. После нажатия кнопки OK исключение будет создано 
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и добавлено в список, где будет отмечено флажком, который говорит о 

том, что данное правило разрешает указанному приложению открывать 

порты и ожидать подключения из сети. Если необходимо запретить 

приложению открывать порты, то флажок следует снять. 

23. После добавления программы сделайте скриншот и нажмите Отмена.  

24. Создайте в своей папке презентацию Брандмауэр (не менее 5 слайдов, 

используя картинки и информацию из Интернета), в которую внесите 

ответы на вопросы: 

o Что такое Брандмауэр?  

o Его назначение? 

o Как включить (выключить) Брандмауэр? 

o Какие виды настройки Брандмауэра существуют? 

o Возможности Брандмауэра. 

25. Переместите готовую папку в папку преподавателя.  
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Рецензия  
на методические указания по выполнению  

внеаудиторной самостоятельной работы студентов  
по дисциплине «Основы финансовой грамотности» 

 

Методические рекомендации для студентов специальности 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы» по организации самостоятельной 

работы по дисциплине "Основы финансовой грамотности", разработанные 

Есиной О.В. составлены в соответствии с рабочей  программой и позволяют 

расширить и закрепить теоретические знания по дисциплине.  

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые 

позволят обучающимся самостоятельно систематизировать и углубить 

теоретические знания, закрепить умения и навыки его при разрешении 

практических ситуаций, способствуют развитию умения пользоваться научной и 

учебной литературой. Познавательная деятельность в процессе самостоятельной 

работы требует от обучающегося высокого уровня активности и 

самоорганизованности. 

В методических рекомендациях четко сформулированы задачи 

самостоятельной работы, порядок ее выполнения, требования к результатам 

работы и критерии оценки.  

В методических рекомендациях даны памятки студентам по правильному 

оформлению самостоятельной работы, титульного листа и рекомендации по 

составлению конспекта, что несомненно поможет студентам в организации 

своей самостоятельной работы. 

   Представленные на рецензию методические рекомендации 

соответствуют требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников среднего профессионального образования и позволяют студентам  

правильно организовать свою самостоятельную работу.   

 

А.А. Архипенкова Преподаватель ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический 

техникум» 

 



 4

 

Содержание 

Пояснительная записка 5 

Содержание самостоятельной работы 6 

Рекомендации по организации различных форм самостоятельной работы 7 

1. Алгоритм составления таблицы 7 

2. Алгоритм составления информационного сообщения 8 

3.Алгоритм составления глоссария 9 

4.Алгоритм составления теста 10 

5. Алгоритм составления кроссворд 11 

6.Алгоритм составления логической схемы 12 

7.Алгоритм решения количественных задач 13 

8. Алгоритм составления памятки 15 

Библиографический список 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Пояснительная записка 

 Самостоятельная учебная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». Она 

направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений и практического опыта. 

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по учебной дисциплине  «Основы 

финансовой грамотности». Учебным планом на изучение дисциплины 

отводится  34 часа,  в том числе самостоятельная учебная работа –0 часов.  

 Выполнение самостоятельной учебной работы способствует: 

- активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

- выработке профессиональных умений и навыков; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 - побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных занятиях. 

За каждое выполненное задание выставляется оценка в журнал. 
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Рекомендации по организации различных форм самостоятельной 
работы 

 

1. Алгоритм составления таблицы 

1.Изучить информацию по теме; 

2.Выбрать оптимальную форму таблицы; 

3.Информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 

4.Пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю 

по заданной теме. 

Критерии оценки таблицы: 

1.Соответствие содержания теме; 

2.Логичность структуры таблицы; 

3.Правильный отбор информации; 

4.Наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

5.Соответствие оформления требованиям; 

6.Работа сдана в срок. 

2. Алгоритм составления информационного сообщения 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки информационного сообщения: 

1.Актуальность темы; 

2.Соответствие содержания теме; 

3.Глубина проработки материала; 
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4.Грамотность и полнота использования источников; 

5.Наличие элементов наглядности. 

3.Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 

слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно 

сформулировал понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при 

составлении глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 
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представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил 

грубые ошибки. 
4.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 
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-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 
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Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

5. Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и 

по вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с 

одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с 

решением, того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  
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Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат, при очень 

ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

6.Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия 

и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 
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8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

7.Алгоритм решения количественных задач 

 Алгоритм: 

1. Внимательно прочтите условие задачи. 

2. Проведите анализ задачи: определите, к какому разделу относится условие 
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задачи, какие процессы рассматриваются, какой закон может быть полезен 

при решении задачи, определите тип задачи и методы решения. 

3.  Ещё раз внимательно прочтите условие задачи.  

4. Выпишите данные из условия задачи с помощью условных обозначений. 

5. Переведите единицы измерения в Систему Интернациональную (СИ). 

Сделайте при необходимости рисунок.  

6. Выберите оптимальный для Вас метод решения задачи. Напишите 

формулы и законы, необходимые для решения задачи. 

7. Решите задачу в общем виде (с помощью формул, без подстановки 

числовых значений). 

8. Если задача решается с помощью известных формул и законов и на 

основании данных можно найти искомую величину, то можно подставить 

числовые значения известных величин и вычислить искомые значения. 

Можно пользоваться калькулятором. 

9. Полученный ответ сверьте с ответом в задачнике, в учебнике (если они 

даны). 

10. Сопоставьте значение ответа с реальными возможностями на практике. 

Время, отведенное на решение количественной задачи, зависит от 

сложности уровня задачи и от индивидуальных способностей обучающихся. 

Преподаватель может подойти дифференцированно к данному заданию. 

Ориентировочно на решение одной задачи предусмотрено в среднем 20 

минут.  

Критерии оценки: 

 Аккуратность и правильность оформления задач, 1 балл; 

 Обоснованность выбора метода решения и выбора формул расчета, 3 

балла; 

 Перевод единиц измерения в СИ, 1 балл; 

 Полнота и глубина знаний законов физики, 3 балла; 

 Умение устанавливать связь между известными и искомыми 

величинами, 3 балла; 
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 Решение задачи в общем виде, вывод расчетной формулы, 3 балла. 

 Верные математические расчеты, 2 балла; 

 Работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 17. 

16-17 баллов соответствует оценке «5» 

12-15 баллов – «4» 

8-11 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

8.Алгоритм составления памятки 

Памятка — краткое нормативное, производственно-практическое или 

справочное издание (пособие), содержащее самые важные сведения, 

которыми надо руководствоваться, выполняя какую-либо операцию или 

осуществляя некоторую деятельность. 

Для составления памятки по заданной теме нужно найти информацию с 

разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, 

учебная литература),изучить ее и выписать тезисы (основные мысли или 

основные действия). 

Памятка составляется индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте. 

Составление тезисов (перечня действий) 

1. Предварительно изучите информацию по заданной теме с разных 

источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная 

литература), продумайте цель, которую вы ставите, приступая к работе над 

ней. 

2. Внимательно изучите информацию, определите еѐ основную мысль. 

3. Разделите информацию по заданной теме на смысловые части, определите 

микротемы. 



 16

4. Сформулируйте пункты плана, логически и последовательно связав их 

между собой. 

5. Воспринимая текстовую информацию, стремитесь чѐтко представить себе, 

что является главным для автора, а что для вас. 

6. Выберите для тезисов основные идеи и положения, отделив важные детали 

от подробностей, запишите их словами автора или собственными словами, 

разместив в определѐнной последовательности. 

7. Руководствуйтесь основным принципом тезирования текста — не 

допускайте 

искажения содержания. 

8. Составьте тезисы, а затем, используя эти материалы, оформите памятку- на 

листе А4. 

Структура памятки 

Объем работы: 1-3 листа 

Критерии оценивания: 

Памятка составлена верно, если: 

- составленная памятка, соответствует изучаемому материалу, соблюдены 

требования к составлению тезисов; 

- основные требования к оформлению памятки соблюдены, но при этом 

допущены недочеты, например: имеются неточности в формулировке 

тезисов, пропущены некоторые действия, имеются упущения в оформлении; 

Памятка составлена не верно, если: 

- содержание памятки не соответствует изучаемой теме, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные методические указания предназначены для обучающихся по 

специальности 13.02.03  «Электрические станции, сети и системы». 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

требованиями программы по междисциплинарному курсу МДК.01.01  

«Техническое  обслуживание электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем». Согласно учебному плану объем образовательной нагрузки 

обучающегося составляет – 275  часов, в том числе на лабораторные работы 

отводится 42 часа. 

 Выполнение лабораторных работы способствует развитию таких 

умений как: 

 выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять 

повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и 

возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы 

электрооборудования; 

 обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, 

сетей; 

 выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

 проводить испытания и наладку электрооборудования; 

 восстанавливать электроснабжение потребителей; 

 составлять технические отчёты по обслуживанию 

электрооборудования; 

 проводить контроль качества ремонтных работ; 

 проводить испытания электрооборудования из ремонта; 

 определять состав и последовательность необходимых действий при 

выполнении работ. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тема лабораторной работы Количество 
часов 

1. Исследование генератора постоянного тока независимого 
возбуждения 

2 

2. Исследование двигателя постоянного тока параллельного 
возбуждения 

2 

3. Исследование трехфазного синхронного генератора 2 
4. Определение КПД синхронного генератора методом 
вспомогательного двигателя 

2 

5. Включение синхронного генератора на параллельную 
работу с сетью и снятие U- образных характеристик 

2 

6. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором 

2 

7. Исследование параллельной работы трехфазных 
трансформаторов 

2 

8. Определение видов изоляции по предложенным образцам 2 
9. Проведение операций с разъединителями, отделителями, 
короткозамыкателями и выключателями нагрузки с 
использованием привода. 

4 

10. Проведение операций с маломасляными выключателями 
с использованием привода. 

4 

11. Проведение операций с вакуумными выключателями с 
использованием привода. 

4 

12. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль»,  выбор 
аппаратов защиты по результатам измерений. 

2 

13. Измерение коэффициента трансформации силового 
трансформатора. 

2 

14. Оценка состояния маломасляных выключателей по 
результатам осмотра в учебной лаборатории 

2 

15. Оценка состояния разъединителей по результатам 
осмотра в учебной лаборатории. 

2 

16. Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного 
двигателя небольшой мощности. 

2 

17. Монтаж электроустановочных устройств 2 
18. Прозвонка жил кабеля и их маркировка. 2 

Итого: 42 

 

  



Лабораторная работа 1 

Тема: Исследование генератора постоянного тока независимого 

возбуждения 

Цель работы: Изучить процессы пуска,  регулирования параметров 

генератора, методику снятия характеристик и приобрести практические 

навыки в сборке схем, снятии показаний и построении основных 

характеристик 

Задачи: 1. Собрать схему 

2. Изучить порядок снятия характеристик генератора 

3. Снять характеристики генератора 

4.Построить характеристики генератора 

Оборудование: генератор постоянного тока, асинхронный двигатель, 

амперметры, вольтметры, жидкостный реостат 

Теоретическое обоснование: 

Характеристика холостого хода представляет собой зависимость ЭДС 

генератора в режиме холостого хода Е0 от тока возбуждения  при 

номинальной частоте вращения nном. 

 Нагрузочная характеристика представляет собой зависимость напряжения 

генератора U от тока возбуждения IB при неизменных значениях тока 

нагрузки Ia и частоты вращения n = nном = const.  

Внешняя характеристика генератора представляет собой зависимость 

напряжения на выходе генератора U от тока нагрузки Iа при номинальной 

частоте вращения якоря nном и неизменном токе возбуждения Iв = const. 

Регулировочная характеристика генератора — это зависимость тока 

возбуждения Iв от тока нагрузки при номинальном напряжении и 

номинальной частоте вращения 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 



    2.Ознакомиться с электрооборудованием и приборами, предназначенными 

для выполнения работы. Записать технические данные в таблицу1. 

3. Собрать схему по рисунку 1 и после проверки ее преподавателем 

произвести пробный пуск генератора; проверить возможность реулирования 

напряжения и нагрузки генератора. 

4. Снять данные и построить характеристику холостого хода генератора; 

определить коэффициент магнитного насыщения. 

5. Снять данные и построить нагрузочную характеристику генератора при 

номинальном токе нагрузки; построить характеристический треугольник при 

номинальном напряжении генератора и установить величину тока 

возбуждения, которая идет на компенсацию размагничивающего действия 

реакции якоря. 

6. Снять показания и построить внешнюю характеристику генератора, 

определить номинальное изменение напряжения при сбросе нагрузки. 

7. Снять данные и построить регулировочную характеристику генератора. 

8. Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе. 

 

 

 



Указания по выполнению лабораторной работы: 

 В качестве приводного двигателя в схеме  применен двигатель 

постоянного тока параллельного возбуждения. Генератор  постоянного тока 

G имеет независимое возбуждение, т. е. его обмотка возбуждения ОВ 

электрически не соединена с обмоткой якоря и подключена к отдельному 

источнику постоянного тока через потенциометр RP. 

 Собрав схему по рисунку 1, после проверки ее преподавателем, 

включением автомата QF пускают в ход приводной двигатель М. При этом 

рубильники QS1 и QS2 должны быть разомкнуты. Затем, установив 

номинальную частоту вращения приводного двигателя, замыкают QS2 и 

потенциометром RP устанавливают такую величину тока возбуждения,  при 

которой напряжение на выходе генератора равно номинальному значению. 

После этого замыкают QS1 и проверяют возможность нагрузки генератора. 

 Характеристика холостого хода. Данные для построения 

характеристики холостого хода получают следующим образом. При 

разомкнутых QS1 и QS2 устанавливают номинальную частоту вращения 

якоря генератора и в течение всего опыта поддерживают ее неизменной. 

Затем измеряют ЭДС генератора Eост (ЭДС остаточного магнетизма) и, 

включив QS2, потенциометром RP постепенно увеличивают ток возбуждения 

генератора до величины, при которой ЭДС генератора достигнет значения E0 

= 1,15 Uном. При этом через одинаковые интервалы ЭДС Е0 снимают 

показания вольтметра PV и амперметра РА2 и заносят их в таблицу-1. Так 

получают данные для построения восходящей (намагничивающей) ветви 

характеристики холостого хода. При этом необходимо следить за тем, чтобы 

изменения тока возбуждения происходили только в направлении его 

нарастания. Затем потенциометром RP постепенно уменьшают ток 

возбуждения  до нуля и вновь снимают показания вольтметра PV и 

амперметра РА2 и заносят их в таблицу-1. Так получают данные нисходящей 

(размагничивающей) ветви характеристики холостого хода. В этом случае 

также необходимо, чтобы изменения тока возбуждения происходили только 



в направлении его уменьшения. Построив обе ветви характеристики 

холостого хода, проводят между ними среднюю линию, которую и 

принимают за характеристику холостого хода (рисунок 2). Затем к 

характеристике холостого хода проводят касательную, а из точки a (рисунок 

2), соответствующей номинальному напряжению (E0 =Uном) проводят прямую 

ас, параллельную оси абсцисс. Коэффициент магнитного насыщения 

k= ас/аЬ. 

Для машин постоянного тока k= 1,20 – 1,75. 

    Таблица 1– Характеристика холостого хода 

Намагничивание Размагничивание 
Номер 

измерения Е0, В Iв, А 
Номер 

измерения Е0, В Iв, А 

      

 
 

     

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Характеристика холостого хода генератора постоянного тока 

 независимого возбуждения 

 

Нагрузочная характеристика. Данные нагрузочной характеристики 

снимают при поминальной нагрузке генератора. Установив номинальную 

частоту вращения, возбуждают и нагружают генератор (рубильники QS1 и 



QS2 замкнуты) таким образом, чтобы при напряжении U = Uном ток Нагрузки 

имел номинальное значение. Далее потенциометром RP уменьшают ток 

возбуждения до такого минимального значения, при котором ток нагрузки 

сохраняет номинальное значение (при n = nном) Приблизительно через равные 

интервалы тока возбуждения снимают показания вольтметра PV и 

амперметра РА2, заносят их в таблицу -2.  

Затем строят нагрузочную характеристику. При снятии данных этой 

характеристики допускается изменять величину тока возбуждения только в 

направлении убывания. 

Нагрузочную характеристику строят совместно с характеристикой 

холостого хода (рисунок 3). Для построения характеристического 

треугольника на нагрузочной характеристике (кривая 1) отмечают точку а, 

соответствующую номинальному напряжению генератора. Затем 

откладывают вертикальный отрезок аb, равный падению напряжения в цепи 

якоря при номинальной нагрузке (Iномrя) и проводят горизонтальный 

отрезок cb пересечения с характеристикой холостого хода (кривая 2). 

Сторона cb = Iв1 – Iв2 полученного треугольника аbc представляет величину, 

эквивалентную МДС реакции якоря при номинальном режиме работы 

генератора. Построив ряд характеристических треугольников для различных 

напряжений, можно выяснить влияние реакции якоря при различных 

степенях магнитного насыщения магнитной системы машины:  

c1b1 < cb < c2b2 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Построение характери- 
стического треугольника генерато- 

ра постоянного тока 



    

 

 Таблица 2 – Нагрузочная характеристика 

U/Uном 1,15 1,0 0,85 0,75 0,5 
U, В      

Iа = Iном , А      

Iв , А      

 

Внешняя характеристика. Для получения данных внешней характеристики 

генератора поступают следующим образом. Устанавливают номинальную 

частоту вращения и, замкнув рубильники QS1 и QS2 (см. рисунок 1), 

увеличивают ток возбуждения Iв и ток нагрузки Iа до тех  пор, пока 

генератор не окажется в режиме номинальной нагрузки: Ia = Iном и U = Uном. 

После этого постепенно разгружают генератор, не изменяя величины тока 

возбуждения (Iв = const) и поддерживая неизменной частоту вращения 

(n=const). При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока 

нагрузки снимают показания амперметра РА1 и вольтметра PV. Показания 

приборов заносят в таблицу 3. Затем строят внешнюю характеристику 

генератора U = f (Ia) 

Номинальное изменение напряжения генератора при сбросе нагрузки (%)  

��ном =
��� 
ном


ном

 100.   

      Таблица 3 –Внешняя характеристика 

Iа / Iном 1,0 0,85 0,75 0,50 0 

Iа , А      

U, В      

Iв , А      

  

 Регулировочная характеристика. Данные для построения 

регулировочной характеристики получают следующим образом. 

Устанавливают номинальную частоту вращения и возбуждают генератор до 

номинального напряжения. Затем подключают нагрузку (замыкают QS1) и 

постепенно увеличивают ток нагрузки до номинального значения. При этом 

ток возбуждения увеличивают так, чтобы напряжение на выходе генератора 



оставалось равным номинальному. Через приблизительно одинаковые 

интервалы тока нагрузки снимают показания амперметров РА1 и РА2 и 

заносят их в таблицу - 4. После этого процесс ведут в обратном направлении, 

т. е. уменьшают ток нагрузки вплоть до режима холостого хода и ток 

возбуждения так, чтобы напряжение на выходе генератора оставалось 

равным номинальному. При этом необходимо в первой части опыта ток 

возбуждения менять только в сторону увеличения,  а во второй — в сторону 

уменьшения. Полученные в этом случае две ветви характеристики не 

совпадают Рисунок 4, что объясняется явлением гистерезис. 
Таблица 4–Регулировочная характеристика 

Номер 
измерения 

Увеличение тока нагрузки Уменьшение тока нагрузки 

Ia , А Iв , А Ia , А Iв ,А 

     

     

     

     

     

 
  

По данным таблицы 4 строят две 

ветви характеристики. За регулировочную 

характеристику генератора принимают 

среднюю линию, проведенную между 

двумя ветвями. 

 
 
 

Рисунок 4. Регулировочная характеристика генератора постоянного тока  
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие способы возбуждения применяют в генераторах постоянного тока? 

2. Дайте определение основным характеристикам генератора: холостого 



хода, нагрузочной, внешней и регулировочной. При каких условиях снимают 

данные для построения каждой из них? 

3. Какими исходными данными необходимо располагать для построения 

характеристического треугольника? 

4. Почему нагрузочная характеристика располагается ниже характеристики 

холостого хода? 

5. Почему ветви регулировочной характеристики, снятые при 

намагничивании и размагничивании генератора, не совпадают? Какая из них 

располагается выше? 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если правильно собрана схема  и правильно  оформлен отчет (10 

баллов); 

«хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  или в 

оформлении отчета  (8 баллов); 

«удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и в оформлении 

отчета  (6 баллов); 

«неудовлетворительно», если не собрана схема или не оформлен отчет 

(менее 6 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 2 

Тема: Исследование двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения 

Цель работы: Изучить устройство двигателя постоянного тока  

параллельного возбуждения и приобрести практические навыки и 

сборке схемы при опытном исследовании двигателя для получении 

данных для построения его основных характеристик; получить 

экспериментальное подтверждение теоретических сведений о свойствах 

двигателей постоянного тока параллельного возбуждения. 

Задачи: 1. Собрать схему и включить двигателя постоянного тока 

параллельного возбуждения 

2. Изучить порядок пуска двигателя постоянного тока 

3. Снять регулировочную и  рабочие  характеристики двигателя 

постоянного тока 

4.Построить  характеристики двигателя постоянного тока 

Оборудование: двигатель постоянного тока параллельного возбуждения, 

регулировочный реостат, пусковой реостат, амперметры, вольтметр, 

нагрузочное устройство - электромагнитный тормоз ЭМТ, тахогенератор. 

Теоретическое обоснование: 

       Для пуска  двигателя в сеть используют  пусковой реостат ПР с целью 

ограничения пускового тока. При пуске пусковой реостат полностью введен. 

По мере разгона двигателя ток якоря постепенно снижается и пусковой 

реостат можно постепенно выводить. В конце пуска все ступени пускового 

реостата выведены. 

Регулировочная характеристика двигателя постоянного тока 

параллельного возбуждения представляет собой зависимость частоты 

вращения п от тока в обмотке возбуждения Iв при неизменных 

напряжении питания U и нагрузке. 



Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с конструкцией двигателя и нагрузочного устройства; 

записать паспортные данные двигателя и измерительных 

приборов 

2.Собрать схему по рисунку 1 и после проверки ее преподавателем 

произвести пробный пуск двигателя; проверить возможность 

регулировки частоты вращения и реверсирования 

3.Снять данные и построить регулировочную характеристику 

двигателя в режиме холостого хода 

4.Снять данные и построить рабочие характеристики двигателя 

5.Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе 

 
 

 

Рисунок 1.  Схема включения двигателя 

постоянного тока параллельного возбуждения 

          

Схема соединений и пробный пуск двигателя. Схема соединений 

(рисунок 1) включает вольтметр PV для контроля за напряжением в сети и 

два амперметра: РА1 — для измерения рабочего тока, 

 потребляемого двигателем из сети, и РА2 — для измерения тока в 

обмотке возбуждения. Кроме того, в схеме имеется два реостата: 

ПР— пусковой реостат для ограничения пускового тока и грег — 

регулировочный реостат для регулирования тока в обмотке возбуждения. В 



качестве нагрузочного устройства предусмотрен электромагнитный тормоз 

ЭМТ. Возможно применение и других видов 

нагрузочных устройств для создания на валу двигателя тормозного 

момента Мг. 

       Прежде чем включить двигатель в сеть, необходимо поставить 

рычаг пускового реостата ПР в положение «Пуск», соответствующее 

наибольшему сопротивлению реостата, а движок  регулировочного реостата 

грег поставить в положение минимального сопротивления (в этом случае ток 

возбуждения, а следовательно, и магнитный поток окажутся наибольшими, 

что будет способствовать увеличению пускового момента двигателя). 

После включения автомата QF рычаг ПР переводят на первую 

ступень и якорь двигателя приходит во вращение. Постепенно рычаг реостата 

переводят в положение «Работа», а затем с помощью 

регулировочного реостата грег устанавливают требуемую частоту 

вращения. 

При сборке схемы необходимо обратить особое внимание на надежность 

всех соединений в цепи обмотки возбуждения, а при работе двигателя и его 

регулировке следует следить, чтобы эти соединения не нарушались. Такая 

предосторожность вызвана опасностью «разноса» двигателя при обрыве в 

цепи возбуждения. 

Для реверсирования (изменения направления вращения) двигателя 

необходимо изменить направление тока либо в обмотке возбуждения, либо в 

обмотке якоря. Если же одновременно изменить 

направление тока в обеих обмотках, то реверсирования не произойдет. В 

этом можно убедиться, поменяв местами провода, присоединенные к 

автомату QF. 

Регулировочная характеристика двигателя постоянного тока 

параллельного возбуждения представляет собой зависимость частоты 

вращения п от тока в обмотке возбуждения Iв при неизменных 

напряжении питания U и нагрузке. В данной работе регулировочную 



характеристику снимают в режиме холостого хода, т. е. при нагрузке, равной 

нулю. 

     После пуска двигателя при сопротивлении реостата грег = 0 дви- 

гатель работает без какой-либо нагрузки. Затем постепенно увели- 

чивают сопротивление грег до значения, при котором п = 1,2 п ном. При 

этом через приблизительно одинаковые интервалы частоты вращения 

снимают показания измерителя частоты вращения двигателя, 

например тахогенератора и амперметра РА2, и заносят их в таблицу1. 

По полученным данным строят регулировочную характеристику двигателя. 

Рабочие характеристики представляют собой зависимость частоты 

вращения п, потребляемого тока I, полезного (нагрузочного) 

момента М и КПД η от полезной мощности Р2 при неизменных 

значениях напряжения питания двигателя U и тока возбуждения Iв. 

Для получения данных, необходимых для построения рабочих 

характеристик, включают двигатель и нагружают его до номинального тока 

нагрузки при номинальной частоте вращения. При этом 

снимают показания амперметров РА1 и РА2, вольтметра PV и 

электромагнитного тормоза ЭМТ. Затем постепенно разгружают двигатель 

до холостого хода и через приблизительно одинаковые интервалы тока 

нагрузки I снимают показания перечисленных приборов 

и заносят их в таблицу 2. Снимают не менее пяти показаний. 

Рассчитав значения потребляемой мощности (Вт) и кпд двигателя строят 

рабочие характеристики двигателя в одних осях координат. 

Анализ результатов лабораторной работы 

При анализе результатов лабораторной работы следует объяснить 

криволинейный вид регулировочной характеристики двигателя, а также 

форму рабочих характеристик двигателя. При анализе скоростной 

характеристики необходимо дать количественную 

оценку этой характеристике, рассчитав номинальное изменение частоты 

вращения двигателя при сбросе нагрузки (%): 



Определив номинальные данные двигателя по его рабочим 

характеристикам, их следует сравнить с паспортными данными двигателя и 

сделать вывод об их соответствии.  

Таблица 1 – Сравнение  номинальных данных двигателя с паспортными 

данными двигателя 

n/nном        0,6        0,8       1,0       1,1        1,2 

n, об/мин      

Iв, А      

 

Таблица 2 – Снятие рабочих характеристик 

             Номер 

          измерения 

         и вычисления 

          Измерения           Вычисления 

U, 

B 

I, 

A 

Iв, A n, 

об/мин 

М2, 

Н*м 

Р1, Вт Р2, Вт n, % 

         

 

Контрольные вопросы 

1.С какой целью при пуске двигателя параллельного возбуждения 

регулировочный реостат в цепи обмотки возбуждения выводят полностью? 

2.Какие способы регулировки частоты вращения возможны в двигателях 

параллельного возбуждения? 

3.Почему регулировочная характеристика двигателя параллельного 

возбуждения криволинейна? 

4.Какие характеристики двигателя параллельного возбуждения называют 

рабочими? 

5.Почему при увеличении нагрузки на вал двигателя параллельного 

возбуждения уменьшается частота вращения? 

6.Как будет изменяться частота вращения двигателя постоянного тока 



при уменьшении напряжения питания? 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если правильно собрана схема  и правильно  оформлен отчет (10 

баллов); 

«хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  или в 

оформлении отчета  (8 баллов); 

«удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и в оформлении 

отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не собрана схема или не оформлен отчет 

(менее 6 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Лабораторная работа 3 

Тема: Исследование трехфазного синхронного генератора 

 Цель работы: Изучить устройство синхронного генератора и 

приобрести практические навыки в сборке схем и снятии характеристик 

Задачи: 1. Собрать схему 

2. Изучить порядок снятия характеристик генератора 

3. Снять характеристики генератора 

4.Построить характеристики генератора 

Оборудование: генератор переменного  тока, двигатель постоянного тока, 

амперметры, вольтметр, пусковой реостат 

Теоретическое обоснование: 

Характеристика холостого хода представляет собой зависимость ЭДС 

генератора в режиме холостого хода Е0 от тока возбуждения  при 

номинальной частоте вращения nном. 

Внешняя характеристика генератора представляет собой зависимость 

напряжения на выходе генератора U от тока нагрузки Iа при номинальной 

частоте вращения якоря nном и неизменном токе возбуждения Iв = const. 

Регулировочная характеристика генератора — это зависимость тока 

возбуждения Iв от тока нагрузки при номинальном напряжении и 

номинальной частоте вращения 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

2.Ознакомиться с конструкцией синхронного генератора и приводного 

двигателя; записать их паспортные данные и данные измерительных 

приборов. 

3.Собрать схему по рисунку 1 и после проверки ее преподавателем 

произвести пробный пуск генератора, проверить возможность 

регулирования параметров генератора. 

 



 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема трехфазного короткого замыкания 

4.Снять показания приборов и построить характеристику холостого хода 

генератора, сравнив ее с нормальной характеристикой холостого хода 

синхронной машины. 

5.Снять данные и построить внешние характеристики генератора при 

активной (cos φ = 1) и активно-индуктивной (cos φ < 1) видах нагрузки; 

определить номинальное изменение напряжения генератора при сбросе 

нагрузки. 

6. Снять данные и построить регулировочные характеристики 

генератора при активной (cosφ = 1) и активно-индуктивной (cosφ < 1) 

нагрузках; определить номинальное изменение тока  возбуждения. 

7.Собрать схему трехфазного короткого замыкания по рисунку 2 и после 

проверки ее преподавателем снять данные и построить характеристику 

короткого замыкания генератора. 

8.Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе. 

 

 

Рисунок 1. Схема включения трехфазного синхронного генератора 

 



Схема соединений. На  рисунке 1 представлена схема соединений 

синхронного генератора. Для привода генератора применен двигатель 

постоянного тока параллельного возбуждения. Свойства этого двигателя 

позволяют путем изменения тока в обмотке возбуждения ОВ с помощью 

регулировочного реостата стабилизировать частоту вращения так, чтобы она 

при любой нагрузке генератора оставалась неизменной и равной синхронной 

частоте вращения. Пуск двигателя осуществляют следующим образом: 

ставят рукоятку пускового реостата ПР в положение «Пуск», а движок 

регулировочного реостата — в положение, соответствующее его 

минимальному сопротивлению; затем включают автомат QF и медленно 

переводят рычаг ПР в положение «Работа». Затем движок реостата  ставят в 

положение, соответствующее синхронной частоте вращения. После 

включения цепи возбуждения генератора рубильником QS3 контроль за 

частотой вращения удобно вести по показанию частотомера Р/ показание 

которого не должно отличаться от номинальной частоты тока в обмотке 

статора, например 50 Гц. 

Для остановки двигателя необходимо отключить автомат QF и 

поставить рычаг ПР в положение «Пуск». 

    Таблица 1– Характеристика холостого хода 

Намагничивание Размагничивание 

 
Номер 

измерения 
 

Eg, В 
 

Iв, А 

 
Номер 

измерения 

 
Eg, В 

 
Iв, А 

      

 
 

     

      

      

      

 

После проверки схемы преподавателем выполняют пробный пуск 



генератора. Для этого пускают приводной двигатель и, замкнув рубильник 

QS3, постепенно повышают ток в обмотке возбуждения генератора, 

наблюдая за показаниями вольтметра PV и частотомера Р. Затем, увеличивая 

сопротивление реостата  в цепи возбуждения приводного двигателя, 

устанавливают синхронную частоту вращения. После этого, регулируя 

силу тока возбуждения генератора потенциометром RP, устанавливают на 

выходе генератора номинальное напряжение. 

Характеристика холостого хода — это зависимость ЭДС генератора в 

режиме холостого хода от тока в обмотке возбуждения 

генератора Iв при номинальной (синхронной) частоте вращения. 

Характеристику холостого хода принято строить в относительных величинах. 

Показания приборов, снятые при увеличении тока возбуждения 

(при намагничивании), соответствуют восходящей ветви характеристики 

холостого хода, а показания, снятые при уменьшении тока 

возбуждения (при размагничивании), — нисходящей ветви этой 

характеристики. 

За характеристику холостого хода принимают среднюю линию, 

проведенную между восходящей и нисходящей ветвями. При снятии данных 

восходящей ветви характеристики холостого хода необходимо, чтобы 

изменение тока возбуждения  происходило толь- 

ко в направлении нарастания, а при снятии данных нисходящей 

ветви — только в направлении убывания. Для сравнения характеристики 

холостого хода, полученной опытным путем, с нормальной характеристикой 

холостого хода синхронной машины следует обе характеристики строить в 

одних осях координат. 

Внешняя характеристика — это зависимость напряжения на выходе 

генератора от тока нагрузки  при неизменных частоте вращения, токе 

возбуждения  = const и коэффициенте мощности cosφ = const. 

Опыт проводят следующим образом. Включают приводной двигатель, 

устанавливают синхронную частоту вращения и поддерживают ее 



неизменной в течение всего опыта. Затем подключают активную нагрузку 

(включением рубильника QS1) и регулируют сопротивление нагрузки и силу 

тока возбуждения. Потом постепенно разгружают генератор до холостого 

хода и получают данные внешней характеристики при активной нагрузке 

(cosφ = 1).  

После этого опыт повторяют при активно-индуктивной нагрузке 

(QS1 разомкнут, QS2 замкнут). Показания амперметра РА и вольтметра PV 

заносят в таблицу 2 и строят две внешние характеристики 

генератора в одних осях координат. Регулировочная характеристика 

представляет собой зависимость тока возбуждения генератора  от тока 

нагрузки при неизменных частоте вращения и напряжении  

 

            Таблица 2 – Внешняя характеристика 

U B      

Ia A      

 
          Таблица 3 – Регулировочная характеристика 

Iв A      

Ia A      

        

    

Генератор постепенно нагружают на активную нагрузку (QS2 

замкнут) и регулируют ток возбуждения таким образом, чтобы 

напряжение на выходе генератора в течение всего опыта оставалось 

неизменным и равным номинальному. При этом через приблизительно 

одинаковые интервалы тока нагрузки (амперметр РА1) измеряют ток 

возбуждения генератора (амперметр РА2). Показания 

приборов заносят в таблице. 3. Опыт повторяют при активно-индуктивной 

нагрузке (QS1 отключен, QS2 включен). 

По регулировочным характеристикам определяют номинальное 

изменение тока возбуждения (%).        

 



Характеристика короткого замыкания — это зависимость тока 

статора при опыте короткого замыкания от тока возбуждения  

при неизменной частоте вращения. Характеристику короткого замыкания 

принято строить в относительных единицах. 

Собирают схему опыта трехфазного короткого замыкания синхронного 

генератора (см. рисунок.2) и после проверки ее преподавателем автоматом 

QF (см. рисунок.1) включают приводной двигатель 

при отключенном возбуждении генератора (QS3 разомкнут). Установив 

номинальную частоту вращения  и поддерживая ее в течение всего опыта 

неизменной, включают рубильник QS3 и потенциометром RP постепенно 

увеличивают ток возбуждения.  

При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока измеряют 

ток возбуждения  амперметром РА2. Показания приборов заносят в таблицу 

4. 

Таблица 4 – Характеристика короткого замыкания 

Iв A      

Iк A      

        

Затем показания приборов пересчитывают в относительные значения и 

строят характеристику короткого замыкания. Отношение 

короткого замыкания:  

для явнополюсных синхронных машин ОКЗ = 0,9 — 1,9. 

Анализ результатов лабораторной работы: 

Анализируя результаты лабораторной работы, дают заключение 

о соответствии характеристик генератора, полученных опытным 

путем, типовым характеристикам, приведенным в [5]. При этом 

объясняют физические процессы, обусловившие форму того или 

иного графика. Например, объясняют, почему характеристика холостого хода 

имеет криволинейный вид, а ее ветви при намагничивании и 

размагничивании не совпадают. При сравнении опытной 



характеристики холостого хода с нормальной следует дать количественную 

оценку расхождению этих характеристик, рассчитав наибольшую величину 

этого расхождения (%). 

При анализе внешних и регулировочных характеристик генератора 

следует объяснить причины, вызвавшие их расхождение при 

активной и активно-реактивной видах нагрузки. Рассматривая свойства 

генератора, целесообразно воспользоваться понятиями номинального 

изменения напряжения при сбросе нагрузки и номинального изменения тока 

возбуждения. 

Анализируя результат опыта короткого замыкания, необходимо 

объяснить причины прямолинейности характеристики короткого 

замыкания. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова конструкция синхронных машин с явнополюсным и неявно 

полюсным роторами? 

2. Какие способы возбуждения применяют в синхронных генераторах? 

3. Можно ли регулировать напряжение синхронного генератора изменением 

частоты вращения ротора? 

4. Почему характеристики холостого хода синхронного генератора при 

намагничивании и размагничивании не совпадают? 

5. Почему внешние и регулировочные характеристики синхронного 

генератора, снятые при разных видах нагрузки, не совпадают? 

6. Чем объясняется прямолинейный вид характеристики короткого 

замыкания синхронного генератора? 

7. Что такое отношение короткого замыкания синхронного генератора и 

как влияет его величина на свойства генератора? 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если правильно собрана схема  и правильно  оформлен отчет (10 

баллов); 

«хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  или в 



оформлении отчета  (8 баллов); 

«удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и в оформлении 

отчета  (6 баллов); 

«неудовлетворительно», если не собрана схема или не оформлен отчет 

(менее 6 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Лабораторная работа 4 

Тема: Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного 

двигателя 

 Цель работы: подготовка  к  выполнению  обучающимися компетенций    

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Задачи:  1. Рассчитать параметры синхронных генераторов 

2. Рассчитать КПД синхронных генераторов 

 3. Сделать вывод 

Оборудование:  модель синхронного генератора,  натуральные образцы  

обмоток, учебник, задачник 

Теоретическое обоснование:  Синхронный генератор – это устройство, 

служащее для выработки электрической энергии. Это устройство, 

преобразующее механическую энергию  в электрическую. Характерным 

признаком синхронной  машины является жесткая связь между частотой 

вращения ротора и частотой переменного тока. 

Задание:  Параметры трехфазного синхронного генератора при частоте 50 Гц 

приведены в таблице 4.1 стр.95 задачника. Необходимо рассчитать 

неизвестные параметры согласно своему  варианту. 

Литература: Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам: 

Учеб. пособие для сред. проф. образования / М.М. Кацман. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 160 с. – 1000 экз. – ISBN 5 - 7695-

1118-4. –Текст: непосредственный 

Методика выполнения: 

1.По исходным данным  трехфазного синхронного генератора 

необходимо рассчитать неизвестные параметры 

2.Ответить на контрольные вопросы 

3. Сделать вывод по работе 



Контрольные вопросы: 

1.Каким образом осуществляется электромагнитное контактное  

возбуждение? 

2.Что такое динамическая устойчивость работы синхронного генератора? 

3. Почему КПД синхронных генераторов различны? Какими физическими 

явлениями можно объяснить? 

4.Поясните виды потерь синхронных генератор и способы их уменьшения. 

5.Почему предельная скорость вращения синхронных генераторов 

3000об./мин.? 

В 1 варианте необходимо поменять данные, взять Sном =400 кВА; ηном =93%!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерии оценивания работы: 

Полнота выполнения работы,  правильность информации, выводов, качество 

оформления работы, своевременность выполнения, знание основ 

теоретического материала. 

 

 

  

 

Номер варианта 

 

Номер по журналу 

1 1,             11,              21                             

2 2,             12,              22 

3 3,             13,              23 

4 4,             14,               24                  

5 5,             15,               25                  

6 6,             16,               26                 

7 7,             17                27 

8 8,             18                28 

9 9,             19 

10 10,           20 



 

Лабораторная работа 5 

Тема: Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью и 

снятие U- образных характеристик  

Цель работы: Приобрести практические навыки в сборке схемы и 

включении синхронного генератора на параллельную работу 

с сетью методом точной синхронизации; получить экспериментальное 

подтверждение теоретическим сведениям о свойствах синхронного 

генератора, включенного на параллельную работу.  

Задачи: 1. Собрать схему и включить синхронный генератор на 

параллельную работу с сетью методом точной синхронизации 

2. Изучить порядок снятия U- образных характеристик генератора 

3. Снять U- образные характеристики генератора 

4.Построить U- образные характеристики генератора 

Оборудование: генератор переменного  тока, двигатель постоянного тока, 

амперметры, вольтметр, двухэлементный ваттметр,  трансформаторы тока, 

ламповый синхроноскоп 

Теоретическое обоснование: 

При включении трехфазного синхронного генератора на параллельную 

работу с сетью необходимо соблюдение следующих условий: 

ЭДС генератора должна быть равна напряжению сети; 

частота ЭДС генератора и частота напряжения сети должны быть 

равны; 

ЭДС генератора должна находиться в противофазе с напряжением сети; 

чередование фаз генератора должно соответствовать чередованию фаз сети. 

Приведение генератора в состояние, удовлетворяющее перечисленным 

условиям, называют синхронизацией. 

U-образные характеристики генератора представляют собой зависимость 

тока статора от тока возбуждения генератора, при неизменной полезной 

мощности генератора Рз. 

 



Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с конструкцией синхронного генератора и приводного 

двигателя; записать их паспортные данные и данные измерительных 

приборов. 

2. Собрать схему по рисунку 1 и после проверки ее преподавателем 

произвести пуск генератора, проверить возможность регулировки параметров 

генератора. 

3. Включить синхронный генератор на параллельную работу с 

сетью методом точной синхронизации. 

4. Снять показания приборов и построить U-образные характеристики 

синхронного генератора. 

5. Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе. 

Схема включения. В качестве приводного двигателя синхронного 

генератора (рисунок.1) используют двигатель постоянного тока 

параллельного возбуждения. Для измерения активной мощности 

генератора в схеме применен трехфазный двухэлементный ваттметр 

PW, токовые обмотки которого включены в линейные провода через 

трансформаторы тока. 

Для точной синхронизации генератора использован ламповый 

синхроноскоп (возможно включение стрелочного синхроноскопа). 

Лампы этого синхроноскопа соединены по схеме «на погасание». 

Возможно включение ламп синхроноскопа и по схеме «на вращение света». 

Соблюдение условий синхронизации проверяют с помощью 

синхроноскопа. Простейший синхроноскоп — ламповый, состоящий из трех 

ламп накаливания, которые могут быть включены по двум схемам; «на 

погасание» или «на вращение света». 

При использовании синхроноскопа по схеме «на погасание» каждая лампа 

включается в разрыв какой-либо фазы (рисунок.1). В этом 

случае момент синхронизации соответствует одновременному погасанию 



всех трех ламп. 

При несоблюдении условий синхронизации лампы вспыхивают 

и гаснут (мигают). Однако по мере приближения генератора к условиям 

синхронизации мигание ламп становится все реже. Когда 

мигание ламп становится настолько редким, что пауза между ними 

продолжается не менее 5 —7 с, следует в момент погасания ламп 

замкнуть рубильник QS1, подключающий генератор к сети на параллельную 

работу. 

При включении ламп по схеме «на вращение света» (риснок.2) 

соблюдению условий синхронизации соответствует погасание лампы 2 и 

горение с одинаковой яркостью ламп 1 и 3. При несоблюдении условий 

синхронизации лампы вспыхивают поочередно, создавая эффект вращения 

света. По мере приближения к соблюдению 

условий синхронизации частота «вращения света» замедляется. 

Возможен случай, когда лампы, включенные по схеме «на погасание», 

создают эффект вращения света, и наоборот, включенные 

по схеме «на вращение света» одновременно гаснут и загораются. 

Такое явление обусловлено несоответствием чередования фаз на генераторе 

чередованию фаз сети. В этом случае следует поменять 

местами провода, соединяющие генератор с зажимами рубильника 

QS1 (смотри рисунок.1). 

После пуска приводного двигателя генератор возбуждают включением 

рубильника QS2 и затем по показанию частотомера PF устанавливают 

синхронную частоту вращения. С помощью потенциометра RP 

устанавливают ЭДС генератора равную напряжению сети U. После этого, 

медленно перемещая движок регулировочного реостата в цепи обмотки 

возбуждения приводного двигателя, наблюдают за поведением ламп 

синхроноскопа, добиваясь их состояния, соответствующего соблюдению 

условий синхронизации. Добившись этого, включают рубильник QS1. 

U-образные характеристики генератора. Эти характеристики 



представляют собой зависимость тока статора от тока возбуждения 

генератора, при неизменной полезной мощности генератора Рз. U-образные 

характеристики снимают для трех значений полезной мощности генератора: 

Р2=0 (режим холостого хода), Р2=0,25 Р2ном,  Р2=0,5 Р2ном. 

 

 

 

   

Рисунок..2. Схема включения 
ламп синхроноскопа «на вращение 

света» 

 

 

 

Включив генератор на параллельную работу с сетью, увеличивают ток 

возбуждения генератора до тех пор, пока ток в цепи статора генератора не 

достигнет номинального значения. При этом приблизительно через 

одинаковые интервалы тока возбуждения измеряют ток статора, и показания 

приборов РА1иРА2 заносят в таблицу1. Затем постепенно уменьшают ток 

возбуждения до тех пор, пока ток статора, пройдя через минимум, не 

возрастет опять до номинального значения. После этого восстанавливают 

 
Рисунок.3. U-образные характеристики 

синхронного генератора 

Рисунок.1. Схема включения 
трехфазного синхронного генератора на 

параллельную работу с сетью 

 



прежнее значение тока возбуждения, при котором ток статора имеет 

минимальное значение и, воздействуя на регулировочный реостат 

в цепи обмотки возбуждения приводного двигателя, доводят активную 

нагрузку генератора до значения Р2=0,25 Р2ном. Данные U-образной 

характеристики для этой нагрузки генератора снимают в 

изложенном выше порядке и заносят их в таблицу 1. Опыт повторяют для 

нагрузки генератора Р2=0,5 Р2ном. 

На построенном графике следует указать зоны работы генератора с 

опережающим и отстающим токами статора. Точки на графиках, 

соответствующие минимальному току статора, соединяют пунктирной 

линией (рисунок 3).  

Анализ результатов лабораторной работы: 

Анализируя результаты лабораторной работы, сосредоточивают: 

внимание на U-образных характеристиках генератора. При этом 

следует объяснить влияние силы тока возбуждения генератора на 

фазовый сдвиг тока статора  относительно напряжения сети, 

уточнив при этом характер реактивной составляющей тока статора 

при недовозбуждении и перевозбуждении генератора. 

Далее необходимо объяснить, почему с ростом активной нагрузки 

генератора увеличивается значение тока возбуждения, соответствующего 

работе генератора с cosφ=  1. Также следует указать, с каким значением тока 

возбуждения работа генератора наиболее экономична. При этом имеют в 

виду возможный вид нагрузки генератора — активно-индуктивный или 

активно-емкостный. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие условия необходимо соблюсти, прежде чем включить синхронный 

генератор на параллельную работу? 

2.Каким прибором контролируется соблюдение условий синхронизации? 

3.Как нагрузить синхронный генератор, подключенный на параллельную 

работу с сетью? 



4.Изложите порядок действий при снятии данных для построения П-

образных характеристик синхронного генератора. 

5.Как определить, при какой величине тока возбуждения синхронный 

генератор, включенный на параллельную работу с сетью, будет работать с 

коэффициентом мощности cosφ = 1? 

6.Если изменится активная нагрузка этого генератора, то потребуется 

ли изменить ток возбуждения, чтобы cosφ остался равным единице. 

Таблица 1  – Результаты измерений 
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Критерии оценивания работы: 

 «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  оформлен отчет (10 

баллов); 

 «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  или в 

оформлении отчета  (8 баллов); 

 «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и в 

оформлении отчета  (6 баллов); 

   «неудовлетворительно», если не собрана схема или не оформлен отчет 

(менее 6 баллов) 

  



Лабораторная работа 6 
 

Тема: Исследование трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

Цель работы: Изучить схему пуска асинхронного двигателя, научиться 

собирать схему прямого пуска двигателя. 

Задачи: 1. Изучить назначение основных элементов схемы 

2. Собрать схему 

Приборы и оборудование: асинхронный двигатель, электромагнитный 

пускатель, кнопка пуск, кнопка стоп, тепловое реле, автоматический 

выключатель. 

Теоретическое обоснование: 

Электромагнитный пускатель необходим для пуска и остановки 

асинхронного двигателя. Электромагнитные пускатели бывают реверсивные 

и нереверсивные. Основные части электромагнитного  пускателя: 

1. Главные контакты – для подачи напряжения на двигатель 

2. Вспомогательные контакты – для шунтирования пусковой кнопки 

3. Электромагнитная система – для дистанционного управления 

двигателем 

4. Тепловое реле – для защиты двигателя от перегрузки 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

    2.Ознакомиться с электрооборудованием и приборами, предназначенными 

для выполнения работы.  

3.Собрать схему рисунок 1. 

4. После проверки схемы  преподавателем, запустить асинхронный 

двигатель. 

5. Отсоединить блок-контакт магнитного пускателя и запустить двигатель, 

сделать вывод о значении блок-контакта магнитного пускателя. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 



7. Научиться чертить схему прямого пуска асинхронного двигателя на 

память, выяснить назначение магнитного пускателя, теплого реле, контактов 

магнитного пускателя. 

8. Сделать вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение главных и вспомогательных контактов магнитного пускателя 

2. Как выполняется защита двигателя от к.з.? 

3. Как выполняется защита двигателя от перегрузки? 

4. Назначение магнитного пускателя, его основные части, их назначение. 

Пуск асинхронного двигателя с помощью магнитного пускателя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если правильно собрана схема  и правильно  оформлен отчет (10 

баллов); 

«хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  или в 

оформлении отчета  (8 баллов); 

«удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и в оформлении 

отчета  (6 баллов); 

неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен отчет  

(менее 6 баллов). 
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Лабораторная работа 7 

Тема: Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов 

Цель работы: Приобретение практических навыков по включению 

трехфазных трансформаторов на параллельную работу; получение 

подтверждения теоретическим сведениям о распределении нагрузки между 

трансформаторами, включенными на параллельную работу. 

Задачи: 1. Собрать схему  

2. Включить трехфазный трансформатор на параллельную работу, соблюдая 

условия включения трансформаторов на параллельную работу и принцип 

распределения нагрузки между параллельно работающими 

трансформаторами 

Оборудование: Источник трехфазного напряжения, трехфазные 

трансформаторы, амперметры, вольтметры, двухэлементный ваттметр,  

трансформаторы тока, ламповый синхроноскоп 

Теоретическое обоснование: 

Для лучшего использования мощности трансформаторов при их 

параллельной работе необходимо, чтобы нагрузка между ними 

распределялась пропорционально их номинальным мощностям. Поэтому 

включение трансформаторов на параллельную 

работу допускается лишь при соблюдении следующих условий: 

1.Трансформаторы должны иметь одинаковые коэффициенты 

трансформации, т. е. при одинаковых первичных напряжениях вторичные 

напряжения трансформаторов должны быть равны; 

2. Трансформаторы должны принадлежать к одной группе соединения; 

3. Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения короткого 

замыкания; 

4. Схема соединений при включении трансформаторов должна 

обеспечивать одинаковый порядок следования фаз как на стороне 

ВН, так и на стороне НН. 

Помимо этого рекомендуется, чтобы отношение номинальных 



мощностей трансформаторов, включенных для параллельной работы, было 

не более чем 3 : 1. 

Нарушение первого и второго условий вызывает появление больших 

уравнительных токов между обмотками трансформаторов, что 

ведет к их чрезмерному перегреву, т. е. делает их совместную работу 

невозможной. Что же касается третьего условия, то неравенство 

напряжений короткого замыкания трансформаторов более чем на 10 % от их 

среднего значения ведет к тому, что распределение нагрузки между 

трансформаторами становится в значительной степени непропорциональным 

их номинальным мощностям. 

Равенство коэффициентов трансформации и напряжений короткого 

замыкания обеспечивается подбором трансформаторов по их 

паспортным данным. Коэффициенты трансформации ki и кц не должны 

различаться более чем на ±0,5 % от их среднего значения. 

Напряжения короткого замыкания не должны различаться более чем на ± 

10 % от их среднего значения. 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться с конструкцией трансформаторов, дросселя и 

нагрузочного устройства; записать паспортные данные трансформаторов и 

данные измерительных приборов. 

2.Собрать схему по рисунку 1,  после проверки ее преподавателем 

произвести фазировку трансформаторов и включить трансформаторы на 

параллельную работу. 

3.Снять данные и построить внешние характеристики трансформаторов при 

одинаковых напряжениях короткого замыкания (рубильник QS2 замкнут). 

4.Изменить напряжение короткого замыкания трансформатора 

Т2 путем последовательного включения в его вторичную цепь трехфазного 

дросселя L (рубильник QS2 разомкнут) и повторить опыт 

по п. 3. 



5.Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе. 

 
  
 
 

Рисунок. 1. Схема включения трехфазных трансформаторов на  
параллельную  работу 

Подготовка к работе: 

1. Повторить теоретический материал: условия и порядок 

включения трансформаторов на параллельную работу; распределение 

нагрузки между параллельно работающими трансформаторами. 

Подготовить в рабочей тетради таблицу для занесения результатов 

опытов и две координатные сетки для построения внешних 

характеристик. 
Прежде чем подключить трансформаторы на параллельную работу, т.е. 

включить рубильник QS2, при включенном автомате QF 

(рисунок.1) необходимо провести фазировку трансформаторов, т.е. 



проверку соответствия фаз вторичных ЭДС трансформаторов Т1 и 

Т2. Для этого при включенном рубильнике QS1 соединяют проводом одну 

пару противолежащих клемм рубильника QS2 и вольтметром PVQ («нулевой 

вольтметр») измеряют напряжение между двумя несоединенными парами 

противолежащих клемм рубильника QS2. Если вторичные напряжения 

трансформаторов равны, их группы соединения одинаковы и порядок 

следования фаз у них один и тот же, то показания вольтметра PVQ равны 

нулю. В этом случае рубильник QS2 можно замкнуть, т. е. включить 

трансформаторы на параллельную работу. Если же вольтметр показывает 

некоторое напряжение, то необходимо выяснить, какое из условий 

параллельной работы нарушено (обычно это нарушение одинакового порядка 

следования фаз), устранить его и вновь провести фазировку 

трансформаторов. 

Снятие данных и построение внешних характеристик 

трансформаторов при равенстве напряжений короткого замыкания: 

После включения трансформаторов на параллельную 

работу (при включенном рубильнике QS1) подключают нагрузку (включают 

рубильник QS3). Нагрузку постепенно увеличивают, пока нагрузочный ток 

каждого трансформатора не достигнет значения I2II= I2ном. При этом  

приблизительно через одинаковые интервалы тока нагрузки снимают 

показания приборов и заносят их в таблицу 1. 
Таблица 1- Показания приборов 

 
Параметр ukI = ukII ukI < ukII 
I2I, А           
I2II, А           
I2, А           
U2, В           
 

Следует снять не менее пяти замеров и одно из них должно 

соответствовать номинальной нагрузке трансформаторов. 

По полученным данным строят внешние характеристики на общей 



координатной сетке. 

Снятие данных и построение внешних характеристик 

трансформаторов при неравенстве напряжений короткого замыкания: 

После включения трансформаторов на параллельную 

работу следует разомкнуть рубильник QS1, шунтирующий трехфазный 

дроссель L. При этом последовательно к вторичным обмоткам 

трансформатора Т2 оказывается подключенным дроссель, что приводит к 

увеличению напряжения короткого замыкания этого трансформатора. В 

результате нарушается равенство напряжений короткого замыкания 

параллельно работающих трансформаторов. Затем нагружают 

трансформаторы (замыкают рубильник QS3) и увеличивают нагрузку до тех 

пор, пока ток нагрузки более нагружаемого трансформатора не достигнет 

значения I2= I2ном. Приблизительно через одинаковые интервалы тока 

нагрузки этого трансформатора снимают не менее пяти показаний приборов 

и заносят их в таблицу 1. При этом одно из показаний должно 

соответствовать номинальному значению тока нагрузки наиболее 

нагружаемого трансформатора. По полученным данным строят внешние 

характеристики трансформаторов. 

Анализ результатов лабораторной работы: 

При анализе результатов лабораторной работы основное внимание 

уделяют вопросу распределения нагрузки между параллельно 

работающими трансформаторами. Сравнивая данные таблицы 1 при 

ukI = ukII и ukI < ukII, а также внешние характеристики трансформаторов для 

этих случаев параллельной работы, следует сделать вывод о влиянии 

неравенства напряжений короткого замыкания на распределение нагрузки 

между трансформаторами. Известно, что длительная перегрузка 

трансформаторов недопустима. Поэтому по результатам лабораторной 

работы необходимо определить, насколько один из трансформаторов 

окажется недогруженным при номинальной нагрузке другого 

трансформатора (при неравенстве напряжений короткого замыкания). 



Если менее нагружаемым является трансформатор Т2, то при 

номинальной нагрузке трансформатора Т1 его недогрузка (%) 

ΔIII =[(I2II ном - I2II) / I2II ном] 100,  

где I2II ном – номинальный ток нагрузки Т2,А; I2II – ток нагрузки Т2 при 

номинальной нагрузке трансформатора Т1,А. 

Контрольные вопросы: 

1.С какой целью применяют параллельную работу трансформаторов? 

2.Каковы условия включения трансформаторов на параллельную работу? 

3.Почему не допускается включение на параллельную работу 

трансформаторов с разными группами соединения даже при одинаковых 

вторичных напряжениях? 

4.Каковы допуски на различие коэффициентов трансформации и напряжений 

короткого замыкания для трансформаторов, включаемых на параллельную 

работу? 

5.Что такое фазировка трансформаторов, для чего и как она выполняется? 

От чего зависит распределение нагрузки между параллельно работающими 

трансформаторами? 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если правильно собрана схема  и правильно  оформлен отчет (10 

баллов); 

«хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  или в 

оформлении отчета  (8 баллов); 

«удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и в оформлении 

отчета  (6 баллов); 

«неудовлетворительно», если не собрана схема или не оформлен отчет 

(менее 6 баллов) 

  



Лабораторная работа 8 

Тема: Определение видов изоляции по предложенным образцам 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Цель работы: Изучить изоляцию основного высоковольтного оборудования 

Задачи: 1. Рассмотреть  изоляцию основного высоковольтного оборудования 

2. Пронализировать применение определенного вида изоляции  в конкретной 

конструкции 

Оборудование: Различные виды основного высоковольтного оборудования: 

кабели, силовые трансформаторы, измерительные трансформаторы,  

изоляторы, выключатели. 

Теоретическое обоснование: 

1. Назначение электроизоляционных материалов, область 

применения 

 Любое электрическое оборудование, включая генераторы, силовые 

установки и распределительные устройства, состоит из токоведущих частей. 

Для надежной и безопасной эксплуатации последние должны быть 

защищены друг от друга и от воздействия окружающих компонентов. В этих 

целях используются электроизоляционные материалы. 

   К основным областям применения электроизоляционных материалов 

можно отнести различные промышленные ветви, радиотехнику, 

приборостроение и монтаж электрических сетей. Диэлектрики – это 

основные элементы, от которых зависит безопасность и стабильность работы 

любого электроприбора. На качество и функциональность изоляции влияют 

различные параметры. Таким образом, главная причина применения 

электроизоляции – соблюдение правил безопасности. В соответствии с ними 

строго запрещено эксплуатировать оборудование с частично или полностью 



отсутствующей изоляцией, поврежденной оболочкой, поскольку даже малые 

токи могут нанести вред человеческому организму.  

 2.Свойства диэлектриков  

Для того чтобы гарантировать выполнение важных функций, 

электроизоляционные изделия должны обладать необходимыми свойствами. 

Основное отличие диэлектрика от проводника – намного большее удельное 

сопротивление (100-1100 Ом*см). С другой стороны, их электрическая 

проводимость в 14-15 раз ниже токоведущих жил. Связано это с природным 

происхождением изоляционных материалов, в составе которых намного 

меньше свободных отрицательных электронов и положительно заряженных 

ионов, влияющих на токопроводимость.       

При нагревании любого диэлектрика количество ионов и электронов 

существенно возрастает, из-за чего повышается электрическая проводимость 

и возникает риск пробоя током. Все свойства диэлектриков можно разделить 

на две основные группы – активные и пассивные, при этом вторая является 

наиболее важной. К пассивным относится диэлектрическая проницаемость: 

чем меньше ее значение, тем более надежным и качественным является 

изолятор. С другой стороны, если изделие эксплуатируется в роли 

диэлектрического конденсатора, то проницаемость должна быть 

максимально высокой. 

     3.   Параметры изоляции  

К числу основных относятся:  

 электропрочность;  

 удельное электрическое сопротивление; относительная 

проницаемость; 

 угол диэлектрических потерь.  

Оценивая качество и эффективность диэлектриков, и сравнивая их 

свойства, нужно выявить зависимость перечисленных параметров от 

значений тока и напряжения. По сравнению с проводниками 

электроизоляционные компоненты имеют повышенную электрическую 



прочность. Учитывая сказанное выше, не менее важным является то, 

насколько хорошо изоляторы сохраняют свои полезные свойства и удельные 

величины при нагревании, увеличении напряжения и других воздействиях.  

Классификация диэлектрических материалов 

Выбор того или иного изоляционного материала зависит от мощности 

тока, протекающего по проводникам оборудования. Существует несколько 

критериев для классификации диэлектриков, но наиболее важными являются 

два – агрегатное состояние и происхождение. Для изоляции шнуров бытовых 

электроприборов используют твердые изоляторы, трансформаторов и 

прочего высокомощного оборудования – жидкие и газообразные. к 

содержанию. 

Классификация по агрегатному состоянию 

 По агрегатному состоянию выделяют три типа диэлектрических 

материалов – твердые, жидкие и газообразные.  

4. Твердые диэлектрики    

 Электроизоляционные материалы данного типа считаются наиболее 

распространенными и популярными, используются практически во всех 

сферах, где присутствует оборудование с токоведущими частями. Их 

качество зависит от некоторых химических свойств, при этом 

диэлектрическая проницаемость может быть совершенно разной – 10-50 000 

(безразмерная величина). Твердые изоляторы бывают полярными, 

неполярными и сегнетоэлектрическими.  

Основными свойствами данных материалов являются химическая 

стойкость, трекингостойкость и дендритостойкость. От химической 

стойкости зависят возможности диэлектрика противостоять воздействию 

агрессивной среды – кислотам, щелочам, активным жидкостям. 

Трекингостойкость влияет на защиту от электрической дуги, 

дендритостойкость – от появления дендритов.  

Выбор вида диэлектрика для электрооборудования в зависимости 

от  свойств 



Керамические изоляторы эксплуатируют как линейные и проходные 

диэлектрики в составе подстанций. Для защиты бытовых электрических 

приборов могут применяться текстолиты, полимеры и бумажные изделия, 

промышленного оборудования – лаки, картон и различные компаунды. 

Сочетая несколько разных материалов, производителям диэлектриков 

удается получить особые свойства изделия. Благодаря этому повышается 

устойчивость к нагреву, воздействию влаги, экстремально низких температур 

и даже радиации. Наличие нагревостойкости говорит о том, что изолятор 

способен выдерживать высокие температуры, но в каждом отдельном случае 

максимальная планка будет разной (она может достигать и 200, и 700 град. 

Цельсия). К числу таковых относятся стеклотекстолитовые, 

органосиликатные и некоторые полимерные материалы. Фторопластовые 

диэлектрики устойчивы к воздействию влаги, могут эксплуатироваться в 

тропиках. Вообще фторопласт не только гидрофобен, но еще и 

негигроскопичен.  

  Если в состав электротехнического оборудования включены атомные 

элементы, то важно использовать изоляцию, устойчивую к радиоактивному 

фону. На помощь приходят неорганические пленки, часть полимеров, 

стеклотекстолиты и различные слюдинитовые изделия. К морозостойким 

диэлектрикам относятся компоненты, сохраняющие свои удельные свойства 

при температуре до -90 град. Цельсия. Наконец, в электроприборах, 

эксплуатируемых в космосе, применяются изоляционные материалы с 

повышенной вакуумной плотностью (например, керамика).  

5. Жидкие диэлектрики 

Диэлектрики в подобном агрегатном состоянии зачастую 

эксплуатируются в промышленном электрооборудовании. Наиболее ярким 

примером являются трансформаторы, для безопасной работы которых 

требуется специальное масло. К числу жидких диэлектриков можно отнести 

сжиженный газ, парафиновое или вазелиновое масло, спреи, 

дистиллированную воду, которая была очищена от солей и других примесей. 



Жидкие электроизоляционные материалы описываются следующими 

технико-эксплуатационными характеристиками: диэлектрическая 

проницаемость; электропрочность; электропроводность. Величина 

физических параметров жидких диэлектриков зависит от степени их чистоты 

(загрязнения). Наличие твердых примесей в воде или масле приводит к 

существенному повышению электрической проводимости, что связано с 

увеличением числа свободных электронов и ионов. Жидкости очищаются 

разными методами, начиная от дистилляции и заканчивая ионным обменом. 

После выполнения данного процесса повышается электропрочность 

материала и снижается его электропроводность.  

Жидкие диэлектрики применяются в электроизоляционной технике в 

качестве пропитывающих и заливочных составов при производстве электро- 

и радиотехнической аппаратуры: в электрических аппаратах высокого 

напряжения, а также в блоках электронной аппаратуры. По применению они 

делятся на жидкости для конденсаторов, кабелей, циркулярных систем 

охлаждения выпрямительных установок и турбогенераторов, масляных 

выключателей. Электрическая прочность, диэлектрическая проницаемость и 

теплопроводность жидких диэлектриков имеет более высокие значения по 

сравнению с воздухом и другими газами при атмосферном давлении. 

Поэтому электроизоляционные жидкие диэлектрики должны обеспечивать 

повышение электрической прочности твердой пористой изоляции, отвод 

тепла от обмоток трансформатора, гашение электрической дуги в масляных 

выключателях. В импульсном электрическом поле их электрическая 

прочность возрастает. 

Основными характеристиками диэлектрических жидкостей являются 

диэлектрическая проницаемость, электропроводность и электрическая 

прочность. 

Диэлектрическая проницаемость является истинной характеристикой 

жидкостей и характеризуется дипольным моментом и поляризуемостью 

молекул. Собственная проводимость жидких диэлектриков имеет 



электронную и ионную составляющие. Она обусловлена автоэлектронной 

эмиссией с катода, электролитической диссоциацией молекул, ионизацией 

молекул. Электрические свойства жидких диэлектриков в значительной мере 

зависят от степени их очистки. Загрязнения, как правило, снижают 

электрическую прочность жидких диэлектриков и увеличивают 

проводимость за счет возрастания количества ионов и заряженных 

коллоидных частиц. 

6. Особенности газообразного состояния  

Газообразные диэлектрики имеют незначительную электропроводность 

в том случае, если напряженность поля принимает минимальные значения. 

Возникновение тока в газообразных веществах возможно только в тех 

случаях, когда в них присутствуют свободные электроны либо заряженные 

ионы. Газообразные диэлектрики являются качественными изоляторами, 

поэтому используются в современной электронике в больших объемах. 

Ионизация в таких веществах обуславливается внешними факторами. Из-за 

соударений ионов газа, а также при термическом воздействии, 

ультрафиолетовом или рентгеновском действии, наблюдается и процесс 

образования нейтральных молекул (рекомбинация). Благодаря этому 

процессу ограничивается увеличение количества ионов в газе, 

устанавливается определенная концентрация заряженных частиц через 

короткий временной промежуток после воздействия внешнего источника 

ионизации. В процессе возрастания напряжения, прикладываемого к газу, 

увеличивается движение ионов к электродам. Они не успевают 

рекомбинироваться, поэтому осуществляется их разряжение на электродах. 

При последующем повышении напряжения ток не возрастает, его именуют 

током насыщения. Рассматривая неполярные диэлектрики, отметим, что 

воздух является совершенным изолятором.  

Газообразные диэлектрики и их применение 

Преимуществами газов являются высокое удельное сопротивление, 

малый тангенс угла диэлектрических потерь, малая (~1) диэлектрическая 



проницаемость. Наиболее важное свойство - восстанавление электрической 

прочности после разряда. 

Кроме воздуха в качестве электрической изоляции широко используют 

двух- и трехатомные газы - азот, водород, углекислый газ. Электрическая 

прочность у них примерно одинакова и близка к прочности воздуха. 

Лучше всего требованиям к газам, применяемым в 

электроизоляционных конструкциях, удовлетворяют элегаз SF6 (гексафторид 

серы) и фреон CCl2F2(дихлорфторэтан). Гексафторэтан нельзя использовать 

при повышенных давлениях из-за низких критических параметров (PКР = 3,3 

МПа, Т= -24 0С). 

Азот применяется часто вместо воздуха для заполнения газовых 

конденсаторов и др., так как не содержит кислород, который является 

окислителем. 

Водород имеет весьма высокий коэффициент теплопроводности, 

несмотря на его меньшую электрическую прочность по сравнению с 

воздухом и применяется в качестве электроизоляционной и охлаждающей 

среды в крупных турбогенераторах. 

Элегаз и гексафторид серы (SF6) имеют электрическую прочность 

примерно в 2,5 раза больше чем у воздуха. Поскольку элегаз обладает низкой 

температурой кипения и высокой плотностью (примерно в 5,1 раза тяжелее 

воздуха), он может быть сжат до давления 2 МПа без сжижения. Он 

нетоксичен, химически стоек, не разлагается при нагреве до 800 0C. При 

повышенных давлениях он обладает существенно более высокой 

дугогасящей способностью. Применение: элегазовые выключатели, 

распредустройства в которые входят разъединители, короткозамыкатели, 

трансформаторы тока и напряжения, элегазовые кабели (высоковольтные). 

Гелий - обладает уникальными свойствами: самая низкая температура 

сжижения; диэлектрическая проницаемость жидкого гелия весьма мала 

(того же порядка, что и  газов); мало различие коэффициентов 

теплопроводности жидкого и газообразного гелия. Теплота испарения 



жидкого гелия чрезвычайно низка, что существенно для криогенной техники. 

Сжиженный гелий применяют в качестве низкотемпературного хладагента, в 

частности для устройств, в которых используется явление 

сверхпроводимости. 

Иногда в качестве криогенного хладагента применяют жидкий неон 

(инертный газ, невзрывоопасен), но стоимость его очень высока (в 15000 раз 

дороже жидкого водорода). 

Газообразные диэлектрики широко используются при изготовлении 

высоковольтных аппаратов (воздушные и элегазовые выключатели, 

разрядники и др.), кроме того, воздух окружает большое число 

электротехнических установок, а в ЛЭП является основной изолирующей 

средой. В ряде электро- и радиотехнических, радиоэлектронных устройств и 

приборов используются различные газонаполненные элементы, где важны не 

только общефизические свойства газов, но и их электрические 

характеристики. 

Сжатый воздух применяется на подстанциях для приведения в 

действие пневматических приводов выключателей и разъединителей. В 

воздушных выключателях сжатый воздух используется для гашения 

электрической дуги и вентиляции внутренних полостей выключателей для 

удаления осаждающейся на них влаги. В выключателях с 

воздухонаполненным отделителем, а также в выключателях серий ВВБ, ВНВ 

и др. сжатый воздух выполняет роль основной изолирующей среды между 

главными контактами выключателя, находящегося в отключенном 

положении. 

Потенциальная энергия сообщается воздуху в процессе его сжатия. 

Запасенная энергия используется затем в пневматических приводах для 

совершения механической работы. А в воздушном выключателе 

потенциальная энергия преобразуется в кинетическую энергию струи 

расширяющегося сжатого воздуха и используется для гашения 

электрической дуги, возникающей между контактами выключателя при его 



отключении. Для работы воздушных выключателей сжатый воздух 

накапливается в резервуарах этих выключателей. В свою очередь резервуары 

пополняются от установок, предназначенных для получения сжатого 

воздуха. Элегаз является необходимой средой для применения в энергетике, 

где он используется, как гасящий и изолирующий компонент в закрытой 

среде и в коммутационной аппаратуре высокого напряжения. Отличные 

свойства элегаза обеспечивают экономичную работу оборудования с низкой 

частотой технического обслуживания. По сравнению с обычным 

оборудованием, компактность обеспечивается до 90 %. 

Применение элегаза позволяет при прочих равных условиях увеличить 

токовую нагрузку на 25% и допустимую температуру медных контактов до 

90°С (в воздушной среде 75°С) благодаря химической стойкости, 

негорючести, пожаробезопасности и большей охлаждающей способности 

элегаза. 

Заключение  

Электроизоляционные материалы представляют собой вещества, 

которые позволяют получать надежную изоляцию некоторых составных 

частей электрического оборудования, находящегося под определенными 

электрическими потенциалами. В сравнении с проводниками тока, у 

многочисленных изоляторов значительно большее электрическое 

сопротивление. Они способны создавать сильные электрические поля и 

накапливать дополнительную энергию. Именно это свойство изоляторов 

применяют в современных конденсаторах. В зависимости от химического 

состава, их подразделяют на природные и синтетические материалы. Самой 

многочисленной является вторая группа, поэтому именно эти изоляторы 

применяют в разнообразных электрических приборах. В зависимости от 

технологических характеристик, структуры, состава, выделяют пленочные, 

керамические, восковые, минеральные изоляторы. При достижении 

величины пробивного напряжения, наблюдается пробой, приводящий к 

резкому возрастанию величины электрического тока. Среди характерных 



признаков подобного явления можно выделить незначительную зависимость 

прочности от напряжения и температуры, толщины. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить предложенный материал 

2. Ознакомиться с предложенным преподавателем 

электрооборудованием 

3. Выполнить творческую работу по теме «Обоснование выбора видов 

диэлектриков для предложенного высоковольтного электрооборудования». 

Работа должна содержать: название электрооборудования, его 

назначение, принцип действия, применение, виды используемых 

диэлектриков, их состав, получение, свойства диэлектриков,  обоснование 

применения в данной конструкции. 

4. Сделать вывод по работе. 

Критерии оценивания работы: 

Полнота выполнения работы,  правильность информации, выводов, 

качество оформления работы, своевременность выполнения, знание основ 

теоретического материала. 



  



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
 

Тема: Проведение операций с разъединителями, отделителями, 

короткозамыкателями и выключателями нагрузки с использованием привода. 

Цель работы: Изучить конструкция, принцип действия, применение 

разъединителей, отделителей, короткозамыкателей выключателей нагрузки с 

приводами. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с натуральными образцами, текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 

производить действия разъединителем, отделителем, короткозамыкателем, 

выключателем нагрузки); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально - коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: мультимедийная установка, учебный видеофильм, 

промышленный образец разъединителя, привода. 

Теоретическое обоснование: 

 Разъединитель – это контактный коммутационный аппарат, 

предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока 

или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет 

между контактами в отключенном положении изоляционный промежуток.  

 При ремонтных работах разъединителем создают видимый разрыв 

между частями, оставшимися под напряжением, и аппаратами, выведенными 

в ремонт. 

 Разъединителями нельзя отключать токи нагрузки, так как контактная 

система их не имеет дугогасительных устройств и в случае ошибочного 

отключения токов нагрузки возникает устойчивая дуга, которая может 

привести к междуфазному КЗ и несчастным случаям с обслуживающим 



персоналом. Перед операцией разъединителем, цепь должна быть разомкнута 

выключателем. 

 Короткозамыкатель – это коммутационный аппарат, предназначенный 

для создания искусственного КЗ в электрической цепи. 

 Короткозамыкатели применяются в упрощенных схемах подстанций 

для того, чтобы обеспечить отключение поврежденного трансформатора 

после создания искусственного КЗ действием релейной защиты питающей 

линии. 

 Отделить внешне не отличается от разъединителя, но у него для 

отключения имеется пружинный привод. Включение отделителя 

производится вручную. Отделители, также как и короткозамыкатели, могут 

иметь заземляющие ножи с одной или двух сторон. Недостатком 

существующих конструкций отделителей является большое время 

отключения – 0,4-0,5 с. 

 Отделители и короткозамыкатели открытой конструкции недостаточно 

надежно работают в неблагоприятных погодных условиях (мороз, гололед). 

В эксплуатации наблюдаются случаи их отказа в работе. Взамен этих 

конструкций разработаны отделители и короткозамыкатели с контактной 

системой, расположенной в закрытой камере, заполненной элегазом. 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Внимательно изучить теоретическое обоснование. 

2. Внимательно просмотреть учебный видеофильм «Конструкция и 

принцип действия разъединителей». 

3. Изобразить эскиз разъединителя РНДЗ-2-110, описать конструкцию. 

4. Изобразить эскиз отделителя с элегазовым наполнителем ОЭ-

110/1000, описать конструкцию. 

5. Изобразить эскиз короткозамыкателя КЗ-35, описать конструкцию. 

6. Произвести осмотр разъединителя в лаборатории, проверить его в 

действии. 

7. Заполнить таблицу характеристик разъединителя: 



Характеристика Показатель 

1. Тип  

2. Класс напряжения  

3. Тип установки  

4. Расположение ножей  

5. Тип привода  

 

8. Расшифровать тип разъединителя. 

9. Зарисовать и описать схему работы отделителя и короткозамыкателя. 

10. Ответить на контрольные вопросы. 

11. Сформулировать вывод. 

12. Защитить лабораторную работу путем устных ответов на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение разъединителей. 

2. Какие токи можно включать разъединителями? 

3. Почему разъединителем нельзя отключать токи нагрузки? 

4. Какими типами приводов снабжаются разъединители? 

5. Для чего у разъединителя имеются заземляющие ножи? 

6. Почему в настоящее время сокращено применение отделителей и 

короткозамыкателей? 

7. Какое избыточное давление элегаза должно быть внутри контактной 

камеры в короткозамыкателях типа КЭ – 110 и КЭ – 220? 

8. За счет чего создается давление в контактах отделителей типа ОЭ – 

110? 

9. Назначение блокировки. 

10. Откуда подаются импульсы для работы КЗ? 

11. Для чего необходимо обеспечить большую скорость движения ножа 

при включении короткозамыкателя? 



12. Сколько полюсов короткозамыкателей применяются в установках 

35 и 110 кВ? 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены в полном объеме, при защите даются 

полные развернутые ответы на вопросы. 

«хорошо», если все задания выполнены в полном объеме, при защите даются 

не полные ответы на вопросы, некоторые вопросы вызывают затруднения. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, отсутствует защита 

лабораторной работы. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

  



Лабораторная работа 
 

Тема: Проведение операций с маломасляными выключателями с 

использованием привода. 

Цель работы: Изучить конструкция, принцип действия, применение 

маломасляного выключателя с приводом. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с натуральным образцом, текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 

производить действия маломасляным выключателем); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально - коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: мультимедийная установка, учебный видеофильм, 

промышленный образец маломасляного выключателя с приводом 

Теоретическое обоснование: 

Маломасляные выключатели получили широкое распространение в 

закрытых и открытых распределительных устройствах всех напряжений. 

Масло в этих выключателях в основном служит дугогасящей средой и только 

частично изоляцией между разомкнутыми контактами. Изоляция 

токоведущих частей друг от друга и от заземленных конструкций 

осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими 

материалами. Контакты выключателей для внутренней установки находятся 

в стальном бачке. Маломасляные выключатели напряжением 35 кВ и выше 

имеют фарфоровый корпус. Самое широкое применение имеют выключатели 

6-10 кВ подвесного типа. В этих выключателях корпус крепится на 

фарфоровых изоляторах к общей раме для всех трех полюсов. В каждом 

полюсе предусмотрен один разрыв контактов и дугогасительная камера. 



Выключатели серии ВМП применяются в ЗРУ и КРУ 6-10 кВ. во 

включенном положении контактный стрежень этого выключателя находится 

в розеточном контакте. При размыкании контактов возникает дуга, 

испаряющая и разлагающая масло. В первые моменты контактный стержень 

закрывает поперечные контактные каналы дугогасительной камеры, поэтому 

давление резко возрастает, часть масла заполняет буферный объем, сжимая в 

нем воздух. Как только стержень открывает первый поперечный клапан, 

создается поперечное дутье газами и парами масла. При переходе тока через 

ноль, давление в газопаровом пузыре снижается, и сжатый воздух нагнетает 

масло в область дуги. 

Выключатели серии ВК-10 с пружинным приводом т ВКЭ-10 с 

электромагнитным приводом применяются в КРУ. Работа выключателя на 

гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов, 

потоком газомасляной  смеси, образующейся в результате интенсивного 

разложения трансформаторного масла. 

Выключатели серии МГГ, МГ и ВМГ имеют два стальных бачка 

рабочих и дугогасительных контактов. 

В выключателях ВГМ-20 дугогасительное устройство состоит из трех 

отсеков. При отключении контактный стержень выходит из розетки 

неподвижного контакта и движется вверх. При размыкании образуется дуга 

сначала в нижнем отсеке, а затем в среднем. Давление газопаровой смеси 

вокруг дуги в среднем отсеке выше, т.к. сечение выхлопных каналов меньше, 

поэтому создается масляное дутье из среднего отсека в нижний по каналам. 

Одновременно парогазовая смесь нижнего отсека создает дутье в выхлопной 

канал, в месте горения дуги создается давление до 8 МПа, что способствует 

интенсивному дутью. 

Выключатели ВМТ применяют в установках 110-220 кВ. три полюса 

выключателя установлены на общем сварном основании и управляются 

пружинным приводом. Полюс представляет собой маслонаполненную 



колонну, состоящую из изолятора, дугогасительного устройства, механизма 

управления и электроподогревательных устройств. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить теоретическое обоснование. 

2. Внимательно просмотреть учебный видеофильм «Принцип действия 

маломасляного выключателя ВМП и ВМТ». 

3. Изобразить эскиз дугогасительного модуля ВМТ-110 с обозначением 

основных элементов. 

4. Изобразить эскиз дугогасительного модуля ВМП-10 с обозначением 

основных элементов. 

5. Произвести осмотр маломасляного выключателя в лаборатории, 

проверить его в действии. 

6. Заполнить таблицу характеристик выключателя: 

Характеристика Показатель 

1. Тип  

2. Класс напряжения  

3. Тип установки  

4. Способ гашения дуги  

5. Тип привода  

 

7. Расшифровать тип выключателя. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

9. Сформулировать вывод. 

10. Защитить лабораторную работу путем устных ответов на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Как происходит гашение дуги при отключении больших и малых 

токов в ВМП? 

2. Чем осуществляется изоляция в маломасляном выключателе? 

3. Где применяются выключатели ВМП?  



4. Куда помещены контакты маломасляных выключателей до 35 кВ и 

Выше 35 кВ? 

5. Как осуществляется контроль за уровнем масла, необходимость 

этого контроля? 

6. К чему может привести загрязнение масла? 

7. Для чего контакты покрывают металлокерамикой? 

8. Какие приводы имеют выключатели ВМПП, ВКЭ-10, ВМТ-110? 

9. Почему в новых типах КРУ чаще всего применяется ВКЭ, а не ВМП? 

10. Назначение подогревательного устройства. 

11. Сколько бачков на фазу имеют выключатель ВГМ-20? 

12. Для чего необходимо поддерживать избыточное давление в 

выключателях ВМТ? 

13. Описать конструкцию дугогасительного модуля ВМТ-110. 

Критерия оценивания работы: 

 «отлично», если все задания выполнены в полном объеме, при защите 

даются полные развернутые ответы на вопросы. 

«хорошо», если все задания выполнены в полном объеме, при защите даются 

не полные ответы на вопросы, некоторые вопросы вызывают затруднения. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, отсутствует защита 

лабораторной работы. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

  



Лабораторная работа 
 

Тема: Проведение операций с вакуумными выключателями с 

использованием привода. 

Цель работы: Изучить конструкция, принцип действия, применение 

вакуумного выключателя с приводом. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с натуральным образцом, текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 

производить действия маломасляным выключателем); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально - коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: мультимедийная установка, учебный видеофильм, 

промышленный образец маломасляного выключателя с приводом 

Теоретическое обоснование: 

Гашение дуги в вакуумных дугогасительных камерах выключателя 

происходит благодаря тому, что электрическая прочность вакуумного 

промежутка во много раз больше, чем воздушного. 

 Рабочие контакты имеют форму полых усеченных конусов. Такая 

форма контактов при размыкании создает радиальное электромагнитное 

усилие, действующее на возникшую дугу и заставляющее перемещаться ее 

через зазоры на дугогасительные контакты. 

 Вследствие глубокого вакуума происходит быстрая диффузия 

заряженных частиц в окружающее пространство и при первом переходе тока 

через ноль дуга гасится. 

Электрическая прочность вакуумного промежутка во много раз 

больше, чем воздушного промежутка при атмосферном давлении. Это 

свойство используется в вакуумных дугогасительных камерах КДВ. При 



расхождении контактов площадь их соприкосновения быстро уменьшается, 

поэтому температура в точке соприкосновения за счет проходящего тока 

резко повышается, образуется мостик из расплавленного металла. За очень 

короткое время этот мостик нагревается и испаряется. В среде паров металла 

загорается дуга.  

На основе рассмотренной выше вакуумной дугогасительной камеры 

созданы выключатели напряжением 10 – 110 кВ с номинальным током до 

3200 А и током отключения до 31,5 кА. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить теоретическое обоснование. 

2. Внимательно просмотреть учебный видеофильм «Принцип действия 

вакуумного выключателя BB/TEL». 

3. Заполнить таблицу характеристик выключателя: 

Характеристика Показатель 

1. Тип  

2. Класс напряжения  

3. Количество полюсов  

4.   

5. Тип привода  

 

4. Изобразить эскиз вакуумной камеры КДВ-10-1600-20 с указанием 

основных элементов. 

5. Изобразить эскиз вакуумного выключателя BB/TEL - 10 - 1000.с 

указанием основных элементов. 

6. Расшифровать тип выключатель BB/TEL - 10 - 1000. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

8. Сформулировать вывод. 

9. Защитить лабораторную работу путем устных ответов на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. 

 



Контрольные вопросы: 

1. На какое напряжение применяются выключатели на основе камеры 

КДВ? 

2. Как происходит гашение дуги в дугогасительной камере? 

3. Приведите коммутационный ресурс выключателя на основе камеры 

КДВ. 

4. Где применяется ВБП? 

5. Какие выключатели заменяются вакуумными? 

6. За счет чего выключатель BB/TEL удерживается во включенном 

положении? 

7. Что удерживает выключатель BB/TEL в отключенном положении? 

8. Для чего применяются ёмкостные делители напряжения? 

9. Какой привод имеют выключатели на 110 кВ? 

10. Для управления каким установками используются вакуумные 

выключатели? 

11. Для чего вакуумные выключатели снабжаются ОПН? 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены в полном объеме, при защите даются 

полные развернутые ответы на вопросы. 

«хорошо», если все задания выполнены в полном объеме, при защите даются 

не полные ответы на вопросы, некоторые вопросы вызывают затруднения. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, отсутствует защита 

лабораторной работы. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

  



Лабораторная работа 

Тема: Измерение сопротивления петли «фаза-нуль»,  выбор аппаратов 

защиты по результатам измерений.. 

Цель: Научиться измерять сопротивление петли «фаза – нуль» 

прибором М-417. Научиться делать расчет тока короткого замыкания петли 

«фаза – нуль».  

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

производить измерения, делать оценку полученных результатов); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование работы с 

прибором М-417); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: Прибор М-417, проверяемое оборудование. 

Прибор  М-417 предназначен для измерения сопротивления петли 

"фаза-нуль" с отключением или без отключения проверяемой линии. 

Пределы измерения прибора от 0 до 2 Ом. Сопротивление, измеренное 

по шкале прибора, представляет собой полное сопротивление петли "фаза-

нуль" совместно с внутренним сопротивлением фазы питающего 

трансформатора. 

Ток короткого замыкания на данной линии определяется по формуле: 

I_кз=  U_ном/Z_п  

где Z – сопротивление, замеренное прибором. 

После определения тока короткого замыкания необходимо произвести 

расчет величины тока плавкой вставки или уставки автомата для защиты 

линии 0,4 кВ как указано выше. 

Порядок работы  

Отключить рубильник или автомат проверяемой линии 0,4 кВ и 

произвести проверку отсутствия напряжения. 



Установить прибор на горизонтальную поверхность, открыть крышку и 

вынуть соединительные провода. 

Ручку "Калибровка" поставить в левое положение. 

Присоединить провода к зажимам прибора. 

Проверить отсутствие напряжения на отключенной линии 0,4кВ на 

месте производства измерений (в конце замеряемой линии). 

Один провод с помощью пружинного зажима присоединить к нулевому 

проводу, обеспечив в месте соединения надежный контакт, а второй провод 

присоединить к одной из фаз. 

Подать напряжение к месту измерений путем включения линейного 

рубильника или автомата на распределительном щитке. 

При отсутствии обрыва заземляющей цепи на приборе загорится 

сигнальная лампа "Z=¥", если последняя не загорится, то это свидетельствует 

о наличии обрыва заземляющей цепи. 

Нажать кнопку "Проверка калибровки" и с помощью ручки 

"Калибровка" установить стрелку прибора на нуль. 

Отпустить кнопку "Проверка калибровки" и нажать на кнопку 

"Измерение". Отсчитать показания на шкале прибора. Время измерения не 

более 4 – 7 сек с интервалом между измерениями не менее 0,5 мин. 

Загорание сигнальной лампы "Z >2 Ом" при нажатой кнопке 

"Измерение" свидетельствует о сопротивлении цепи "фаза-нуль" 

измеряемого объекта больше 2 Ом. 

Повторное измерение производится только после проверки 

калибровки. 

Техника безопасности при работе с приборами 

При работе с приборами, а также при установке и снятии П.З., 

используемых для закорачивания фазных и нулевых проводов и проверяемой 

линии 0,4 кВ, необходимо выполнять согласно "Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок". 



Работы выполняются по наряду для работ в распределительных 

электросетях на ТП, РП, кабельных линиях, а также в установках 

напряжением ниже 1000 В. 

Измерение сопротивления должно производиться двумя лицами, одно 

из которых должно иметь квалификационную группу по технике 

безопасности не ниже 4, а второй не ниже 3. Эти лица должны быть 

специально обучены и допущены к указанным работам. 

Все работы по присоединению к ВЛ или в ТП к предохранителям 

концами кабелей должны производиться в диэлектрических перчатках. 

Контрольные вопросы 

В каких сетях проводят измерения петли «фаза-нуль»? 

В каких случаях проводят измерения? 

Какие приборы используют для измерения сопротивления петли «фаза-

нуль» 

Расскажите, как выполняются измерения сопротивления петли "фаза-

нуль" прибором М-417 

Как проводят оценку качества монтажа сетей по результатам 

измеренных параметров цепи "фаза-нуль"? 

Заполните протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-

нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных 

проводников. 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы полные, развернутые. 

«хорошо»,  если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют. 

«удовлетворительно», если все задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Измерение коэффициента трансформации силового 

трансформатора. 

Цель: Экспериментально определить коэффициент трансформации 

линейных напряжений для схем соединения Y/Y и Δ/Y  

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

производить измерения, делать оценку полученных результатов); 

2. Развивать предметные компетенции; 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: трансформатор разборный, 2 вольтметра Э–59, 

соединительные провода. 

Теоретическое обоснование. 

Трансформатор преобразует переменный ток одного напряжения в 

переменный ток другого напряжения при неизменной частоте. 

Он состоит из замкнутого сердечника, изготовленного из специальной 

листовой электротехнической стали, на котором располагаются две катушки 

(обмотки) с разным числом витков из медной проволоки. Одна из обмоток 

называется первичной – подключается к источнику переменного напряжения, 

потребители подключаются ко вторичной обмотке. 

 Если первичную обмотку подключить к источнику переменного 

напряжения, а вторичную оставить разомкнутой (режим холостого хода), то в 

первичной обмотке появится слабый ток, создающий в сердечнике 

переменный магнитный поток, этот поток наводит в каждом витке обмоток 

одинаковую э.д.с., поэтому э.д.с. индукции в каждой обмотке будет 

пропорциональна числу витков в этой обмотке. т.е. 

 



 При разомкнутой вторичной обмотке напряжение на ее 

зажимах U2 будет равно наводимой в ней э.д.с. Е2. в первичной обмотке 

э.д.с. Е1 по числовому значению мало отличается от подводимого к этой 

обмотке напряжения U1, практически их можно считать равными, поэтому 

 

Если во вторичную цепь трансформатора включить нагрузку, то во 

вторичной обмотке возникнет ток. Этот ток создает магнитный поток, 

который согласно правилу Ленца, должен уменьшить изменение магнитного 

потока в сердечнике, что в свою очередь, приведет к уменьшению э.д.с. 

индукции в первичной обмотке. 

Но эта э.д.с. равна напряжению, приложенному к первичной обмотке, 

поэтому ток в первичной обмотке должен возрасти, восстанавливая 

начальное изменение магнитного потока. При этом увеличивается мощность, 

потребляемая трансформатором от сети. 

При выполнении работы следует изучить устройство трансформатора, 

включить его в сеть переменного тока 220 В. В режиме холостого хода 

измерить напряжение на обмотках и вычислить коэффициент 

трансформации, а при работе под нагрузкой установить связь между токами 

и напряжениями в обмотках 

Для выполнения работы применяется трансформатор из набора, 

рассчитанный на включение в сеть 220 В. Трансформатор состоит из двух 

катушек и сердечника. 

Ход работы. 

Изучение устройства трансформатора: 

1.Рассмотрите устройство трансформатора. Определите первичную обмотку 

(клеммы с надписью 220 В и две вторичных клеммы с надписью 6 В и 6 В). 

2.Начертите электрическую схему трансформатора. 

3.Разберите трансформатор. Для этого ослабьте два зажима, расположенные 

сверху, снимите их, далее снимите ярмо и снимите катушки. 



 

4.Соберите трансформатор. Для этого наденьте катушки на сердечник, 

положите ярмо, вставьте и закрутите зажимы. 

 

Измерение коэффициента трансформации: 

1. Начертите таблицу для записи результатов измерений и вычислений. 

2. Соберите цепь по схеме. 

3. Измерьте напряжение на первичной обмотке U1 и запишите в таблицу. 

4. Измерьте напряжение на каждой из вторичных обмоток U2 и U3 и 

запишите в таблицу. 

 5.Вычислите коэффициенты трансформации К1 и К2 и результат запишите в 

таблицу. 

№ опыта U1, В U2 ,В U3, В K1 K2 

      

 

Контрольные вопросы. 

1. Какой трансформатор называют повышающим, а какой 

понижающим? 

2. Изменяет ли трансформатор частоту преобразуемого переменного 

тока? 

3. Почему сердечник трансформатора собирают из отдельных пластин? 

4. Почему мощность, потребляемая от вторичной обмотки, меньше 

мощности, подводимой к первичной обмотке? 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы полные, развернутые. 



«хорошо»,  если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют. 

«удовлетворительно», если все задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

Лабораторная работа 

Тема: Оценка состояния маломасляных выключателей по результатам 

осмотров. 

Цель занятия: научиться оценивать состояние выключателя. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с натуральным образцом, текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 

производить действия маломасляным выключателем); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально - коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

План работы: 

1. Изучить конструкцию маломасляных выключателей по учебнику. 

2. Ознакомиться с параметрами выключателей и заполнить Таблицу 1. 

Таблица 1 - Параметры маломасляных выключателей. 

№ 
п/п 

Тип 
выключателя 

Uном, 
кВ 

Iном, 
А 

Iном 

отк, 
А 

iдин, 
кА 

Iдин, 
кА 

Iтер, 
кА 

tсв, с Tов, 
с 

Тип 
привода 

1           

2           

3           

 

3. Произвести внешний осмотр выключателей находящихся в 

лаборатории. 



4. Изучить конструкцию дугогасительной камеры, имеющейся в 

лаборатории. 

 

1, 6 - нижний и верхний выводы, 2 - неподвижный розеточный контакт, 

3, 5 - фланцы, 4 - изоляционный цилиндр, 7 - роликовое токосъемное 

устройство, 8 - маслоотделитель, 9 - верхняя крышка, 10, 20 - пробки для 

заливки и спуска масла, И - корпус полюса, 12 - направляющие колодки, 13 - 

выпрямляющий механизм, 14 - металлические упоры, 15 - направляющий 



стержень, 16 - подвижный контакт, 17 - дугогасительная камера, 18 - 

маслоуказатель, 19 - съемное силуминовое дно 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение маломасляных выключателей. 

2. Требования, предъявляемые к выключателям. 

З. Что такое номинальный ток отключения выключателя? 

Ответить устно на контрольные вопросы. 

1. В каких установках применяют маломасляные выключатели? 

Объяснить почему. 

2. Почему контакты рабочего контура расположены снаружи? 

3. Начертить схему прохождения тока нагрузки через полюс 

выключателя . 

4. Для чего дугогасительные контакты покрывают дугостойкой 

металлокерамикой? 

5. К чему приводит загрязнение масла? 

6. Назначение подогревателей для маломасляных выключателей 

наружной установки. 

7. К каким нежелательным последствиям приводит большая 

разновременность включения контактов? 

8. Почему в выключателях серии МГУ и МГ применяют два бочка на 

фазу? 

9. Достоинства маломасляных выключателей? 

10. Недостатки маломасляных выключателей? 

11. Почему для включения выключателя необходимо затрать большие 

усилия, чем при отключении? 

12.Какие части выключателя находятся под напряжением? 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы полные, развернутые. 



«хорошо»,  если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют. 

«удовлетворительно», если все задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

Лабораторная работа 

Тема: Оценка состояния разъединителей по результатам осмотра в 

учебной лаборатории  

Цель занятия: изучить технологию технического обслуживания, 

регулировки, испытания трехполюсного разъединителя  

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с натуральным образцом, текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 

производить действия маломасляным выключателем); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально - коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)).  

Оборудование: Мультимедийный проектор, электронные материалы. 

Натурный образец разъединителя. 

План работы: 

1. Изучить конструкцию маломасляных выключателей по учебнику. 

2. Ознакомиться с параметрами выключателей и заполнить Таблицу 1. 

Порядок выполнения работы 

1. Изобразить общий вид разъединителя. Перечислить мероприятия, 

проводимые в составе осмотров разъединителей, соотнести эти мероприятия 

с изображением разъединителя (Приложение 2.13.1).  



2. Изобразить токоведущую систему разъединителя 

горизонтальноповоротного типа (вид сбоку). Дать описание основных 

регулировок разъединителей.  

3. Изобразить схему проверки разновременности включения ножей 

разъединителя и дать ее краткое описание.  

Контрольные вопросы.  

1. Каким образом проверяется правильность хода ножей 

разъединителя? 

 2. Как проверить переходное сопротивление контактных соединений.  

3. На что следует обращать внимание при проверке состояния 

изоляционных колонок разъединителей?  

Содержание отчета 

 1. Название и цель работы.  

2. Общий вид разъединителя.  

3. Мероприятия, проводимые в составе осмотров разъединителей.  

4. Изображение токоведущей системы разъединителя горизонтально-

поворотного типа.  

5. Описание основных регулировок разъединителей.  

6. Схема проверки разновременности включения ножей разъединителя 

и ее краткое описание.  

7. Таблица 2.13.1.  

8. Вывод по работе.  

Приложение 2.13.1  

Таблица 2.13.1. Осмотры разъединителей 

Тип разъединителя Изображение разъединителя Состав осмотров 
разъединителя 
 

РНДЗ-2-110   

 

Критерии оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью, ответы на контрольные 

вопросы полные, развернутые. 



«хорошо»,  если все задания выполнены полностью, ответы на контрольные 

вопросы отсутствуют. 

«удовлетворительно», если все задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

Лабораторная работа 

Тема: Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя 

небольшой мощности. 

Цель занятия: научиться оценивать состояние выключателя. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с натуральным образцом, текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 

производить действия маломасляным выключателем); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально - коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

План работы: 

В соответствии с индивидуальным заданием преподавателя вычертите 

эскиз монтажа электродвигателя и магнитного пускателя. Составьте 

указания по монтажу. 

2. Составьте заявку на материалы и инструмент для монтажа 

электродвигателя, пускателя и электропроводки между ними. 

3. Определите начала и концы обмоток электродвигателя (см. 

рис.12.2). Замерьте сопротивление изоляции двигателя (см. рис. 12.3), 

заполните протокол. 

4. Прежде чем подключать двигатель к сети, убедитесь в том, что 

отключен автоматический выключатель, питающий стенд. Убедитесь в 

целостности лабораторного оборудования и соединительных 



проводов. Соедините обмотки электродвигателя в звезду. Проверьте 

непрерывность цепи зануления электродвигателя. 

5. После проверки преподавателем правильности проведенных 

коммутаций проводов, осуществите подачу напряжения на стенд. 

Во избежание поражения электрическим током касаться руками 

клемм, других токоведущих деталей категорически запрещается. 

При возникновении аварийных ситуаций, появлении запаха дыма и 

возникновении прочих аварийных режимов – немедленно отключите 

автоматический выключатель и сообщите о неисправности лаборанту или 

преподавателю. 

6. Продемонстрируйте работу стенда преподавателю. 

Теоретическое обоснование 

До начала монтажа необходимо изучить проект и получить от 

заказчика документацию на оборудование, затем подготовить 

электродвигатель и фундамент, установить электродвигатель и выполнить 

выверку его с рабочей машиной, провести испытания. 

Изучение технической документации начинают с подробного 

ознакомления с паспортами каждой машины, а также с техническим 

описанием и инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации машин. 

В технологической записке приводят лишь краткие сведения для 

монтажного персонала. В нее входят: техническая характеристика 

монтируемых машин; указания по технологии монтажа с перечнем 

последовательности выполнения операций; ведомость применяемых при 

монтаже подъемно-транспортных средств, механизмов, специального 

инструмента, приспособлений, приборов, основных и вспомогательных 

материалов; указания по технике безопасности. 

Установка электродвигателей. Часто завод-изготовитель монтирует 

электрический привод, арматуру защиты и управления на рабочей машине. 

Если электрический двигатель не входит в конструкцию машины, то его 

устанавливают отдельно на литые чугунные рамы, на сварные кронштейны, 



фундаменты и т.д. К опорному основанию они крепятся с помощью лап 

станины или фланцев. Если электродвигатель устанавливается рядом с 

рабочей машиной, то для их установки устраивают общий фундамент. При 

этом расстояние между корпусами электродвигателей или от них до стен 

здания должно быть не менее 0,3 м при условии, что с другой их стороны 

имеется проход шириной не менее 1 м. Допускаются местные сужения 

проходов между выступающими частями электродвигателей и 

строительными конструкциями до 0,6 м. 

Фундамент под электродвигатели выполняют из бетона, камня или 

пережженного кирпича на цементном растворе. Их размеры зависят от массы 

двигателя, состояния грунта, степени его промерзания (для наружных 

установок). Для сельскохозяйственных электрических двигателей массу 

фундамента принимают ориентировочно в 10 раз превышающей массу 

двигателя. Если привод работает с частыми пусками, то массу фундамента 

увеличивают до 15-кратного размера. Бетонные фундаменты под 

электродвигатели устанавливают в земле. Для этого вырывают котлован 

прямоугольной формы глубиной 0,5-1,5 м. Размеры котлована больше 

размеров фундаментной плиты на 50-250 мм. По периферии котлована 

делают опалубку из досок с тем, чтобы после заливки фундамент возвышался 

не менее чем на 150 мм. 

Электродвигатель устанавливается на фундамент с помощью крана, 

талей, лебедок и других механизмов. Легкие электродвигатели (массой до 80 

кг) могут устанавливаться двумя рабочими с помощью лома, вставленного в 

подъемное кольцо на корпусе электродвигателя. 

К частям зданий двигатели прикрепляются с помощью стальных 

конструкций в виде кронштейнов, сваренных из стального уголка. Эти 

металлические конструкции крепятся к строительным деталям с помощью 

болтов, под которые в стене просверлены сквозные отверстия. 

Электрические двигатели массой до 60 кг могут крепиться с помощью 



анкерных болтов, вмазанных в кирпичные или бетонные стены цементным 

раствором. 

Выверка (центровка) электродвигателя и рабочей машины. Для 

нормальной работы электропривода необходимо добиться такого 

расположения валов электродвигателя и рабочей машины, чтобы они лежали 

на одной прямой. Точность выверки определяет надежность работы 

электродвигателя и в первую очередь его подшипников. Способы центровки 

различны и зависят от типа передачи. Передача движения от двигателя к 

машине может осуществляться или непосредственным соединением вала 

электродвигателя и машины с помощью муфты или соединением их с 

помощью гибкой связи (ременной или цепной передачи). 

Муфты могут использоваться для управления исполнительным 

механизмом - с включением или выключением (управляемые муфты), 

предохранения от перегрузок (предохранительные муфты), устранения 

вредного влияния несоосности валов (компенсирующие муфты), уменьшения 

динамических нагрузок (упругие муфты) и др. 

Соединение муфтами возможно, если выполняются условия: 

 Валы электродвигателя и рабочей машины расположены на одной 

прямой; 

 Концы валов электродвигателя и рабочей машины подходят 

вплотную или близко один к другому; 

 Частота и направление вращения валов электродвигателя и рабочей 

машины совпадают. 

При невыполнении хотя бы одного из этих условий, соединение валов 

осуществляется с помощью ременных, цепных или других передач. 

Ременные передачи обладают рядом достоинств: бесшумностью в 

работе, плавностью хода, простотой. Поэтому они получили широкое 

применение. Однако, малая компактность, большое давление на вал, 

непостоянство частоты вращения за счёт проскальзывания ремня 

характеризуют их недостатки. 



При ременной и клиноременной передачах необходимым условием 

правильной работы электродвигателя с приводимой им во вращение 

машиной является соблюдение параллельности валов электродвигателя и 

вращаемой им машины, а так же совпадение средних линий по ширине 

шкивов. 

При различной ширине шкивов выверку положения электродвигателя 

производят по условию одинакового расстояния от средних линий шкивов до 

выверочной линейки (или струны). 

При непосредственном соединении электродвигателя с машиной с 

помощью муфты выверка соосности валов электродвигателя и приводимой 

им во вращение машины выполняется посредством двух центровочных скоб, 

рис. 1, закрепляемых на валах электродвигателя и машины. 

 

Рисунок 1 - Выверка установки электродвигателя и рабочей машины, 

соединенных муфтой: а) с помощью скоб; б) с помощью изогнутых 

проволочек 

Центровку выполняют в два приема, сначала предварительную при 

помощи линейки или стального угольника, а затем окончательную - по 

центробежным скобам. 

Заземление. Корпус электродвигателя обязательно должен зануляться 

(соединяться с нулевым проводом сети) или заземляться. В качестве 

защитного проводника используют четвертый провод в трубе или стальную 

трубу электропроводки, или отдельно проложенный стальной проводник. 



Защитный проводник присоединяют болтом к корпусу. Оборудование, 

подверженное вибрации, зануляют гибкой перемычкой. Каждый 

электродвигатель зануляют или заземляют отдельным ответвлением от 

магистрали. Последовательное включение в защитный проводник нескольких 

электроустановок запрещается. 

Проверка качества монтажа. Качество монтажа электродвигателей 

проверяют включением в сеть в холостую и под нагрузкой. При опробовании 

в холостую двигатель отсоединяют от технологической машины и включают 

толчком в сеть. Не допуская полного разворота (25...30% от номинальной 

частоты вращения), отключают и прослушивают шумы в двигателе (не 

должно быть посторонних звуков). После пробного пуска двигатель 

включают на час и проверяют: отсутствие стуков и задеваний вращающихся 

частей, прочность крепления к основанию, степень нагрева подшипников (не 

более 95С), направление вращения ротора (при необходимости изменения 

направления вращения меняют местами два любых подводящих провода в 

коробке). 

При нормальной работе в холостом режиме двигатель соединяют с 

механизмом и испытывают под нагрузкой в течение трех часов. При этом 

виброметром измеряют вибрацию двигателя. В течение испытаний через 

каждые 30 минут измеряют температуру нагрева обмоток не более 105С для 

двигателей с изоляцией класса А) и подшипников. 

Двигатель, прошедший испытания под нагрузкой, передают рабочей 

комиссии для приемо-сдаточных испытаний. 

 Критерии оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью, ответы на контрольные 

вопросы полные, развернутые. 

«хорошо»,  если все задания выполнены полностью, ответы на контрольные 

вопросы отсутствуют. 

«удовлетворительно», если все задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 



Лабораторная работа  

Тема: Монтаж электроустановочных устройств. 

Цель занятия: научиться оценивать состояние выключателя. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с натуральным образцом, текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 

производить действия маломасляным выключателем); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально - коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: инструкционные карты. 

Материально – техническое обеспечение: стенд и монтажная схема 

электроустановочных изделий, инструмент, измерительные приборы. 

Задание для выполнения: 

1. Изучить монтажную схему электроустановочных изделий, 

используемое оборудование. 

2. Выполнить монтаж электроустановочных изделий. 

Теоретические сведения 

Необходимым условием безопасной эксплуатации 

электроустановочных устройств является их правильный монтаж. Так, при 

внешней проводке розетка, выключатель и другие изделия должны 

монтироваться на негорючем основании. В случае скрытой проводки 

устройство следует монтировать в установочную коробку из негорючего 

материала. В обоих случаях необходимо обеспечить правильное 

присоединение проводов, надежность контакта и качественное крепление 

устройства. 

В зависимости от конструкции изделия соединение с проводами может 

быть винтовым или самозажимным. В первом случае провод зажимается 



между контактными пластинами с помощью винта, во втором — с помощью 

специального механизма. 

Выключатели устанавливаются в разрыв фазного провода, который 

идет непосредственно к осветительному прибору. Это позволяет быстро 

обесточить цепь освещения при аварийной ситуации и обеспечить 

электробезопасность при замене лампочек. 

Штепсельные розетки включаются в цепь параллельно. 

После протяжки проводов, установки подрозетников и ответвителъных 

коробок дальнейшие работы заключаются в разделке концов проводов, 

соединении их в коробках, подключении розеток и выключателей. 

Незаметные на первый взгляд кольцевые надрезы являются 

концентраторами напряжения. Концы жил с такими надрезами легко 

надламываются при изгибе и часто становятся причиной аварии. 

При монтаже розеток и выключателей устройство вначале 

подключается к соответствующим жилам при помощи винтовых зажимов. 

Выполняя эту операцию, особое внимание следует обратить на надежность 

соединения. 

Порядок работы 

1. Условия начала работ. 

1.1. Коробки для скрытой установки выключателей и штепсельных 

розеток должны быть установлены без перекосов и заподлицо с 

поверхностью штукатурки. Вводы проводов в металлические установочные 

коробки должны быть защищены втулками из изолирующего материала или 

отрезками эл. монтажной трубки ХВТ. Провода в коробках должны иметь 

запас по длине достаточный для повторного присоединения в случае их 

обрыва. 

1.2. Электроустановочные изделия, прошедшие через МЭЗ, с 

вспомогательными материалами, изделиями ГЗМ и МЭЗ должны быть 

уложены в инвентарные контейнеры и доставлены в монтажную зону в 

приобъектном контейнере. 



Исполнители: 

электромонтажник 3 разряда - 1. 

3. Технология выполнения работ. 

Установка и способ крепления электроустановочных изделий 

выполняется в зависимости от их конструкции и вида электропроводки . 

3.1. Монтаж электроустановочных изделий скрытой установки. 

В крупнопанельных зданиях ЭУИ (электроустановочные изделия) 

устанавливаются в пластмассовых коробках замоноличенных в комплекте с 

трубами в стеновые панели при их изготовлении на ДСК. В кирпичных 

зданиях ЭУИ устанавливаются в коробках КУВ-1М установленных при 

монтаже групповой сети. 

3.1.1. Последовательность монтажа: 

- снять крышку и проворить затяжку винтов в корпусе ЭУИ; 

- инструментом МБ-1М или монтерским ножом НМ-3 с концов жил 

провода удалить изоляцию. Лезвие ножа, во избежание надреза жил провода, 

направлять под углом; 

- однопроволочные жилы сечением до 10 мм2 соединить с плоским 

выводом ЭУИ, под контактный винт, непосредственно после изгибания 

конца жилы в кольцо или без формирования кольца с предохранением в 

обеих случаях фасонными шайбами. Изгиб кольца должен быть направлен по 

часовой стрелке; 

- закрепить распорными лапками ЭУИ в коробке и аккуратно уложив 

провод, установить крышку. 

3.2. Монтаж ЭУИ открытой установки. 

Выключатели и розетки, имеющие толщину задней стенки 10 мм и 

более, крепить к строительному основанию без подрозетников. При толщине 

задней стенки менее 10 мм или при ее отсутствии ЭУИ крепить на 

подрозетниках. 

3.3. Монтаж полугерметических ЭУИ (при трубных и кабельных 

проводках). 



3.3.1. При кабельных эл. проводках ЭУИ устанавливаются вводом вниз 

на скобе К130 (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Ввод при кабельных эл. проводках: 

1 - выключатель; 2 - кабель; 3 - скоба К130 

К строительному основанию скоба крепится пластмассовыми 

дюбелями. Кабель пропускается под скобой и вводится через уплотнение в 

ЭУИ, У которого предварительно снимается крышка. Затем осуществляется 

разделка кабеля и подключение его к контактам ЭУИ. После чего 

затягиванием гайки создается необходимое уплотнение ввода. 

3.3.2. При трубной эл. проводке заготовленные в МЭ3 мерные отрезки 

проводов типа «Луч» с подключенными ЭУИ затянуть в трубу к распаечной 

коробке. После чего скобу с ЭУИ закрепить к строительному основанию 

пластмассовыми дюбелями (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Ввод при трубных эл. проводках: 

1 - включатель; 2 - трубка ХВТ; 3 - скоба К130; 4 - труба ПХВ; 5 - скоба 

Заготовленный в МЭЗ узел трубной эл. проводки с подключенными 

ЭУИ завести в распаечную коробку трубной магистрали и закрепить к 

строительному основанию. 

В распаечной коробке собрать схему. Выключатель подключить в 

розетку фазного провода. 

3.2.3. К защитному контакту розетки может быть присоединена 

отпайка от нулевого рабочего проводника, а для зануления корпусов 

стационарных электрических плит и переносных бытовых приборов и машин 

мощностью свыше 1,3 кВт должен быть проложен отдельный проводник 



сечением, равным фазному, от стояка, а в жилых зданиях - от квартирного 

щитка. 

Зануленный контакт штепсельной розетки должен быть электрически 

соединен с её корпусом, если этот корпус выполнен из металла. 

3.4. Монтаж блока кухонных розеток 

Снять крышку блока и выполнить подключение розеток к групповой 

электросети (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Принципиальная схема подключения кухонного блока розеток 

Основание блока, закрепить в нише стеновой панели пластмассовыми 

дюбелями и установить крышку. 

Контрольные вопросы: 

1. Как измерить фазное напряжение? 

2. Для чего необходимо выполнять заземление электроустановочных 

изделий? 

3. Требования к монтажу электроустановочных изделий? 

4. Критерии оценивания работы: 

5. «отлично», если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы полные, развернутые. 

6. «хорошо»,  если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют. 

7. «удовлетворительно», если все задания выполнены частично. 

8. «неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

Тема: Прозвонка жил кабеля и их маркировка. 

Цель занятия: Научиться прозванивать, маркировать и определять 

концы жил контрольных кабелей для присоединения их к приборам и 

аппаратам. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с натуральным образцом, текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения 

производить действия маломасляным выключателем); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально - коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторный стенд с установленным на нем 

омметром М41070/2, контрольным кабелем, соединительные провода, 

зажимы, маркировочная поливинилхлоридная трубка. 

 

Теоретическое обоснование 

На электрических станциях и подстанциях силовую, осветительную и 

контрольно-измерительную проводку выполняют с помощью кабелей. 

Силовая и осветительная проводка осуществляется силовыми кабелями, а 

проводка цепей управления, сигнализации, блокировки - контрольными. 

Вторичные цепи - это провода и кабели, соединяющие между собой 

электрооборудования для дистанционного управления аппаратурой 

первичных цепей, защиты электрооборудования, измерения электрических 

величин в первичных цепях, осуществления различных видов оперативных 

управлений и сигнализаций. 

Контрольные кабели применяются во вторичных цепях 

распределительных устройств для соединения контрольных, измерительных 

и сигнальных аппаратов при напряжении не выше 1000В и имеют такую же 



выше конструкцию, как и силовые, для отличия в их обозначения вводят 

букву К. 

Расшифровка обозначений букв марок кабеля следующая:  

первая буква К - контрольный кабель;  

вторая буква - материал изоляции жилы; В - винил, Р - резина, П и Пс - 

полиэтилен и самозатухающий полиэтилен;  

третья буква - материал оболочки: С - свинец, В - поливинилхлоридный 

пластикат, Н - негорючая резина, Ст - стальная гофрированная;  

четвертая и пятая буквы - наличие защитных покровов: Г - голая (без 

покровов), Б - бронированная двумя стальными лентами, К - бронированная 

круглыми проволоками, БГ - бронированная двумя стальными 

оцинкованными лентами, БбГ - бронированная одной стальной 

оцинкованной лентой, Шв - наружный покров, выпрессованный 

поливинилхлоридный шланг поверх брони или стальной гофрированной 

оболочки, ГЭ - общий экран под оболочкой из медной или алюминиевой 

фольги;  

Кабели с алюминиевыми жилами имеют в начале маркировки букву А, 

без буквы (А) - медные. 

Изоляция 2 контрольных кабелей может быть бумажной или резиновой 

(рисунок 2.1). Кроме того применяются контрольные кабели с пластмассовой 

изоляцией. Контрольные кабели выполняют многожильными и на 

сравнительно небольшое сечение от 0,75 до 10мм. Жилы имеют различную 

расцветку.  

Контрольные кабели обычно укладываются на специальные 

конструкции, размер которых зависит от типа и количества кабелей. Для 

присоединения кабелей к зажимам должна быть выполнена разводка и 

изоляция концов кабеля. Для контрольных кабелей применяют сухую 

концевую заделку, для кабелей с бумажной изоляцией применяют заделку с 

эпоксидным компаундом. 



 

а – КСБГ (с бумажной изоляцией), б – КСРГ (с резиновой изоляцией); 

1 – жила, 2 – изоляция жил, 3 – поясная изоляция, 4 – свинцовая 

оболочка,   

5 – кабельная пряжа, 6 - броня 

Рисунок 2.1 – Контрольные кабели 

Для удобства монтажа и эксплуатации вторичных цепей маркируют все 

основные элементы. Маркировка состоит из условных обозначений, 

наносимых на кабели, клеммы, сборки, предохранители, зажимы реле и 

приборов и др. Маркировка дает возможность быстро определить цепь, к 

которой подсоединен контрольный кабель, его жилу, фазу тока или 

напряжения, подводящиеся к зажиму прибора, и др. Маркировка должна 

быть простой, понятной и легко запоминающейся. В пределах одной 

установки не должно быть одинаковых условных обозначений или индексов. 

Бирки-оконцеватели для маркировки выполняют из изоляционного 

материала (Фарфор, пластмасса, поливинил хлоридные трубки и др.). На 

провода и жилы кабеля нельзя подвешивать бирки на проволоке. 

Для того чтобы прозвонить жилы кабеля можно пользоваться 

прибором омметром М41070/2, который предназначен для измерения 

электрического сопротивления различных электрических цепей. 

Устройство и принцип действия омметра 

Омметр переносной, снабжен ремнем для переноски. Омметр состоит 

из корпуса, лицевой панели и крышки. В нижней части корпуса расположен 

отсек для размещения сухого элемента. Крышка предназначена для защиты 

от механических повреждений элементов, находящихся на лицевой панели, 



при транспортировании и хранении омметра. Электрический монтаж 

выполнен на печатной плате. Взрывозащищенность обеспечивается за счет 

ограничения тока с помощью ограничительного резистора, включенного 

последовательно с элементом питания. Ограничительный резистор залит 

компаундом. 

Измерительным механизмом служит микроамперметр М42304, с 

диапазоном измерений 0…50мА. 

Омметр работает по принципу измерения тока, протекающего через 

измеряемое сопротивление. Переход с одного диапазона измерений на 

другой осуществляется изменением шунтов и добавочных сопротивлений. 

Для компенсации измерения напряжения источника питания последовательно 

с измерительным прибором установлен переменный резистор (ручка УСТ 0). 
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Рисунок 2.1 – Схема электрическая принципиальная 

Примечания: 1) Резисторы R1…R6 – C2-14 - 0,125±0,5%; R7 – ППБ – 

1А±10%. 

2) Прибор измерительный Р собран на основе микроамперметра 

М42304,                  0-50 μА - ┌┐ 

Указания мер безопасности 



Во избежание нарушений искробезопасности омметра М41070/2 

запрещается: 

1) Эксплуатировать омметр с неопламбированным батарейным 

отсеком; 

2) Производить замеры сопротивления необесточенных элементов и 

цепей; 

3) Вскрывать омметр; 

4) Производить замену элементов А332 другими источниками питания; 

5) Эксплуатировать омметр при нарушении уплотнительных 

прокладок. 

Ход работы 

1) Изучить инструкцию. 

2) Вставить штекер одного соединительного провода в гнездо «-» , а 

штекер второго провода в гнездо, соответствующее выбранного диапазона 

измерения. 

3) Установить корректором стрелку омметра на отметку «∞». 

4) Замкнуть накоротко свободные концы проводника и вращением 

ручки УСТ.0 установить стрелку на нулевую отметку шкалы. 

5) Один конец провода подсоединить с помощью зажима на одну из 

жил контрольного кабеля, а другим проводом подключенным к прибору 

поочередно касаться всех жил. 

6) Если стрелка прибора изменила показание, отличного от нуля, эта 

жила маркируется.  

7) Произвести прозвонку остальных жил кабеля и все жилы 

маркировать с двух сторон. 

8) Сделать вывод о выполненной работе. 

Примечания:  

1) Устанавливать стрелку на нулевую отметку шкалы необходимо при 

каждом переходе с одного диапазона измерений на другой. 



2) Если не удается установить стрелку на нулевую отметку шкалы, 

необходимо заменить источник питания новым элементом. 

Содержание отчета 

1) Номер, тема и цель работы. 

2) Схема электрическая принципиальная омметра (рисунок 2.1). 

3) Ход работы. 

4) Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1) Что называю вторичными цепями? 

2) Для чего предназначен контрольный кабель? 

3) Как маркируются контрольные кабели? 

4) Приведите примеры марок контрольных кабелей. 

5) Назначение и принцип работы омметра М 41070/2.  

6) Для каких целей можно еще применить омметр М 41070/2? 

Критерии оценивания работы: 

1) «отлично», если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы полные, развернутые. 

2) «хорошо»,  если все задания выполнены полностью, ответы на 

контрольные вопросы отсутствуют. 

3) «удовлетворительно», если все задания выполнены частично. 

4) «неудовлетворительно», задания не выполнены. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

учебному предмету «Русский язык» разработаны в соответствии с рабочей 

программой общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» для 

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

 Данные методические рекомендации учитывают общую нацеленность 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, и обеспечивают формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций.  

 Предложенные методические рекомендации по выполнению 

практических работ включают задания,  направленные на достижение 

следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 
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 Данные методические рекомендации отражают цели практической 

работы, ее дидактическое оснащение, задания, содержание отчета, контрольные 

вопросы и список литературы. Некоторые задания предполагают 

вариативность. 

 Предложенные материалы рассчитаны на дифференцированную работу с 

обучающими. Структура данных методических рекомендаций определена 

характером учебного материала, методическими задачами, стоящими перед 

курсом, и представляет собой систематизированный набор упражнений по всем 

разделам курса русского языка: «Язык и речь. Функциональные стили речи», 

«Фонетика, орфоэпия, графика, орфография», «Лексикология и фразеология», 

«Морфемика, словообразование, орфография», «Морфология и орфография», 

«Синтаксис и пунктуация». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ Тема практической работы Количество часов 

1 Анализ структуры текста. 1 
2 Определение типа, стиля, жанра текста (по 

заданному способу). 
1 

3 Освоение видов переработки текста. 1 
4 Лингвостилистический анализ текста. 2 
5 Наблюдение над выразительными 

средствами фонетики. 
1 

6 Выявление закономерностей 
функционирования фонетической системы 
русского языка. 

1 

7 Сопоставление устной и письменной речи. 1 
8 Подбор текстов с изучаемым языковым 

явлением. 
1 

9 Наблюдение над функционированием 
лексических единиц в собственной речи. 

1 

10 Исследование текста с целью освоения 
основных понятий морфологии: 
грамматические категории и 
грамматические значения; выведение 
алгоритма морфологического разбора. 

1 

11 Наблюдение над значением словоформ 
разных частей речи и их функциями в 
тексте. 

1 

12 Образование слов и форм слов разных 
частей речи с помощью различных 
словообразовательных моделей и способов 
словообразования и словоизменения. 

2 

13 Выявление нормы употребления сходных 
грамматических форм в письменной речи. 

1 

14 Наблюдение над функционированием 
правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов. 

2 

15 Подбор текстов с определенными 
орфограммами и пунктограммами. 

2 

16 Наблюдение над существенными 
признаками словосочетания. Особенности 
употребления словосочетаний. 

2 

17 Исследование текстов для выявления 
существенных признаков синтаксических 
понятий, освоения основных научных 

1 
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положений о синтаксическом уровне 
современной системы русского языка, ее 
нормах и тенденциях развития. 

18 Наблюдение над существенными 
признаками простого предложения. 

1 

19 Наблюдение над функционированием 
правил пунктуации в образцах письменных 
текстов. 

1 

20 Анализ ошибок и недочетов в построении 
простого предложения. 

1 

21 Применение синтаксического и 
пунктуационного разбора простого 
предложения. 

1 

22 Составление схем простых и сложных 
предложений и составление предложений 
по схемам. 

2 

23 Упражнения по синтаксической синонимии: 
двусоставное/односоставное предложение, 
предложение с обособленными 
определениями и обстоятельствами 
/сложноподчиненное предложение с 
придаточными определительными и 
обстоятельственными и др. 

2 

 Итого: 30 часов 
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Практическая работа 1 

Тема:  Анализ структуры текста 

Цель: анализ структуры текста 

Задачи: 

студент должен уметь: 

-  характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

- характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их 
роль  в идейно-художественном содержании текста; 

- составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме 
на основе проанализированных текстов, определять эмоциональный настрой 
текста; 

- анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, 
уместности употребления, языковых средств, оценивать чужие и собственные 
речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного русского 
литературного языка; 

- развивать логическое мышление, аналитические способности; развивать 
интерес к изучению структуры текста с целью лучшего овладения навыками 
составления текста, написания сочинения. 

Дидактическое оснащение практической работы:  

АРМ педагога, доска, наглядные материалы 

Задания: 

1. Ознакомьтесь со следующим  теоретическим материалом: 

 Текст (от лат. textum - «связь», «соединение») - это цельное 
высказывание, связанное по смыслу и грамматически, результат речевой 
деятельности говорящего или пишущего. В нём одновременно потенциально 
заключена и речевая деятельность слушающего или читателя. 

 К текстам можно отнести пословицы и поговорки, состоящие из одного 
предложения: Любишь кататься - люби и саночки возить; Жизнь прожить - 

не поле перейти.  
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Текстом также называют любое законченное произведение (очерк, 
фельетон, стихотворение, рассказ, роман и т.д.) или фрагмент текста (главу, 
часть и др.). Текст может существовать в двух формах: устной и письменной.  

Основными содержательным признаками текста являются связность и 
цельность. Предложения, входящие в текст, связаны между собой по смыслу и 
структуре. Чтобы составить текст, необходимо расположить предложения в 
определённой последовательности, которая отражает логику развития мысли 
адресанта (автора), одновременно автор должен учитывать возможности 
восприятия того, к кому обращена его речь, -адресата. 

Тема текста может быть заложена в его названии (в названии 
произведения): «Отцы и дети», «Война и мир», «Преступление и наказание», 

«Герой нашего времени» и др. У настоящих мастеров словесности название 
отражает и идею произведения. 

В структуре текста большое значение имеет композиция - построение 
изложения, его начало, развитие и конец. Тема текста может заключаться в 
первом предложении: 

Берегите Землю! Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинке солнечные блики... 

Берегите Землю! 

(М.Дудин) 

Тема текста может быть представлена обращением: 

Мой первый друг, мой друг бесценный! 

И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный, 

Печальным снегом занесённый, 

Твой колокольчик огласил. 

(А.С.Пушкин) 
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Текст может начинаться с вопросительного предложения или с 
риторического вопроса: 

Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, 

сосновые боры, поёмные и лесные озёра, заросшие чёрной кугой, стога, 

пахнущие сухим и тёплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. В 

Мещёрском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и 

тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за 

километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. 

(К. Паустовский) 

Большое значение в построении текста имеет порядок слов в 
предложении, который помогает выделению ключевых слов.  

Ключевые слова - это слова, благодаря которым создаётся единство, 
цельность текста, выражается идея автора. 

Определение темы помогает адресату понять круг интересов автора в данном 
тексте, что важно для раскрытия основной мысли. Основная мысль текста, 
идея (греч. idea - «понятие», «представление») - это то главное, что хочет 
сказать автор, то, ради чего создаётся произведение. 

Часть общей темы текста называется микротемой, которая обычно 
раскрывается в нескольких предложениях. 

С формальной стороны текст имеет определённую структуру: 
предложения в тексте соединены последовательно (цепная связь) и 
параллельно (параллельная связь). 

При цепной связи предложения как бы "цепляются" друг за друга: каждое 
последующее предложение по смыслу является продолжением предыдущего. 

Основные признаки цепной связи: употребление синонимов; 
употребление местоимений; повторы; вводные слова; самостоятельное 
предложение может начинаться с сочинительного союза и т.д. Пример текста с 
цепной связью: 

Через минуту наша бричка тоже тронулась в путь. Точно она ехала 

назад, а не дальше, мы видели то же самое, что и до полудня. Холмы так же 

тонули в лиловой дали, и не было видно их конца. И все то же небо и грачи, 

уставшие от зноя. Воздух тоже изнывал от жары и тишины, отчего 

покорная природа цепенела в молчании  (А. Чехов). 
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При параллельной связи предложения содержат перечисление, 
сопоставление или противопоставление связанных друг с другом действий, 
явлений, событий. 

Основные признаки параллельной связи: в предложении употребляются 
одинаковые формы глаголов-сказуемых; глаголы-сказуемые совпадают по 
виду; все глаголы-сказуемые либо совершенного, либо несовершенного вида; 

предложения однотипны по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по 
составу, по порядку слов и т. д. Пример текста с параллельной связью: 

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. 

Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера - 

это лучшее время суток. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами 

в коряги, рыбы, спят птицы - все спят, и только совы летают около костра, 

медленно и бесшумно, как комья белого пуха. (К. Паустовский). 

Несколько связанных между собой предложений, объединённых 
микротемой и определённой структурой, называются сложным синтаксическим 
целым (ССЦ) (или сверхфразовым единством). У ССЦ есть своя 
композиционная организация: оно состоит из трёх частей - зачина, срединной 
части и концовки. В зачине, как правило, первом предложении, называется 
микротема, срединная часть её развивает, а концовка предлагает авторский 
вывод, в котором звучит либо оценка, либо важное для автора суждение по 
поводу данной микротемы, что помогает читателю понять, зачем писатель об 
этом говорит. 

От сложного синтаксического целого необходимо отличать абзац, 
который может совпадать по своим границам со сложным синтаксическим 
целым.  

Абзац - это композиционно - стилистическая единица, которая является 
важным стилеобразующим средством. Абзац служит для перехода от одной 
микротемы к другой. Каждый абзац даёт какую-либо новую информацию о 
развитии действия, о характеристике героев, уточняет ту или иную мысль в 
рассуждении, доказательстве. Чаще всего абзац включает в себя два и более 
синтаксических целых, иногда сложное синтаксическое целое состоит из 
нескольких абзацев. Иногда абзац совпадает по своим границам со сложным 
синтаксическим целым. 

Каждый текст заключает в себе информацию, которая является актуальной, 
интересной для определённого круга людей, т.е. для адресата. 
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2. Прочитайте данный текст. Выполните анализ текста по заданному плану: 

а) определите тему, идею текста; 

б) определите способ связи между предложениями (цепная или 
параллельная связь предложений); 

в) укажите изобразительно-выразительные средства речи  в тексте; 

г) найдите ключевые слова, выделите микротемы в тексте; 

д) определите тип и стиль текста. 

МОЛОДОСТЬ - ВСЯ ЖИЗНЬ 

Подлинные друзья приобретаются в молодости… . Сколько я ни 
наблюдал, открытость к дружбе постепенно снижается с возрастом. Молодость 
– это время сближения. И об этом следует помнить и друзей беречь, ибо 
настоящая дружба очень помогает и в горе и в радости. В радости ведь тоже 
нужна помощь: помощь, чтобы ощутить счастье до глубины души, ощутить и 
поделиться им. Неразделенная радость – не радость. Человека портит счастье, 
если он переживает его один. Когда же наступит пора несчастий, пора утрат – 
опять-таки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один.  

Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, 
что приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств  молодости. Ничто 
из приобретённого в молодости не проходит бесследно. Привычки, 
воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде - тоже. 
Привык к работе - и работа вечно будет доставлять радость. А как это важно 
для человеческого счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно 
избегающего труда, усилий... 

Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчат 
жизнь, дурные - усложнят её и затруднят. 

И ещё. Есть русская пословица: «Береги честь смолоду». В памяти 
остаются все поступки, совершённые в молодости. Хорошие будут радовать, 
дурные не давать спать. 

(Д. Лихачёв) 

Содержание отчета:  

анализ текста по заданному плану. 

Контрольные вопросы: 
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- Что такое текст? 

- Что такое тема текста, идея текста? 

- Какой тип связи предложений в тексте мы называем цепным 
(последовательным)? Какие средства связи используются при таком типе 
связи?  

- Какой тип связи предложений в тексте мы называем параллельным? Какие 
средства связи используются при таком типе связи?  

- Что такое микротема текста? 

Практическая работа 2 

Тема: Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу) 

Цель: определение типа, стиля и жанра текста по заданному способу 

Задачи: 

- уметь различать тексты разных функциональных стилей, типов и жанров; 

- анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, 
официально-делового стилей, разговорной речи; 

- совершенствовать навыки по овладению приёмами работы с текстами разных 
типов, стилей, жанров текста; 

- развивать логическое мышление, аналитические способности, умение 
информационной переработки текста; 

- развивать интерес к изучению структуры текста с целью лучшего овладения 
навыками составления текста, написания сочинения. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

АРМ педагога, доска, наглядные материалы. 

Задания: 

1. Ознакомьтесь со следующим теоретическим  материалом: 

Типы, стили речи и их жанры 

Одним из средств выражения авторского отношения к теме текста 
является использование при его создании определенного типа речи, имеющего 
свои композиционные особенности. 
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Основными типами речи являются описание, повествование и рассуждение. 

Описание - это тип речи, при помощи которого изображается какое-либо 
явление действительности путем перечисления его постоянных или 
одновременно присутствующих признаков или действий (содержание описания 
можно передать на одном кадре фотоаппарата). 

В описании больше всего используются слова, обозначающие качества, 
свойства предметов (существительные, прилагательные, наречия). Глаголы 
чаще употребляются в форме несовершенного вида прошедшего времени, а для 
особой наглядности, изобразительности описания - и в форме настоящего 
времени. Широко используются синонимы - определения (согласованные и 
несогласованные) и назывные предложения. Описание помогает увидеть 
предмет, представить его в сознании. Например: Небо было ясное, чистое, 

нежно-голубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны 

розовым блеском, лениво плыли в прозрачной тишине. Восток алел и пламенел, 

отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта, точно 

гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу золотые полосы 

от лучей еще не взошедшего солнца. (А. И. Куприн) 
Повествование - это тип речи, при помощи которого рассказывается о 

каких-либо событиях в их временной последовательности; сообщается о 
последовательно сменяющих друг друга действиях или событиях (содержание 
повествования можно передать лишь на нескольких кадрах фотоаппарата). 

Повествование - это мир  

в движении (один кадр сменяет 
другой) 

Типичная композиция 

повествовательных текстов 
включает: 
1) завязку (начало событий); 
2) развитие действия; 
3) кульминацию; 
4) развязку (итог событий) 

Разновидности 
повествования:  
1) изобразительное; 
2) информативное 

 

  В текстах повествовательного типа особая роль принадлежит глаголам, 
особенно в форме прошедшего времени несовершенного вида (приехал, увидел, 

разработал). Например: И вдруг... случилось что-то необъяснимое, почти 

сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то 

невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила 

плотно охватила горло изумленного Джека... Джек уперся передними ногами и 

яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что 

коричневый пойнтер лишился сознания. (А. И. Куприн) 
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Рассуждение - это тип речи, при помощи которого доказывается или 
объясняется какое-либо положение, мысль; говорится о причинах и следствиях 
событий и явлений, оценках и чувствах (о том, что нельзя сфотографировать). 

В текстах рассуждениях особая роль принадлежит вводным словам, 
указывающим на связь мыслей, последовательность изложения (во-первых, во-

вторых, итак, таким образом, следовательно, с одной стороны, с другой 

стороны), а также подчинительным союзам со значением причины, следствия, 
уступки (для того чтобы, вследствие того чтобы, так как, хотя). 
Например: Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он 

пишет, то и читатель ничего не увидит за ними. Но если писатель хорошо 

видит то, о чем он пишет, то самые простые и порой даже стертые слова 

приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и 

вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему 

передать. (К. Г. Паустовский). 

 Границы между описанием, повествованием и рассуждением достаточно 
условны. При этом далеко не всегда в тексте представлен какой-либо один тип 
речи. Значительно чаще встречаются случаи их сочетания в различных 
вариантах: описание и повествование; описание и рассуждение; описание, 
повествование и рассуждение; описание с элементами рассуждения; 
повествование с элементами рассуждения и т. п. 

Стили речи 

Стиль - это исторически сложившаяся система языковых средств и 
способов их организации, которая используется в определенной сфере 
человеческого общения (общественной жизни): сфере науки, официально-
деловых отношений, агитационно-массовой деятельности, словесно-
художественного творчества, сфере бытового общения. 

 Каждый функциональный стиль характеризуется: сферой применения, 
основными функциями; ведущими стилевым чертами, языковыми 
особенностями, специфическими формами (жанрами). 
 

Стили речи делятся на: 

Книжные: Разговорный 

Научный 

Официально-деловой 

Публицистический 
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Художественный 

 

 

Научный стиль 

Сфера 
применения (где?) 

Сфера науки (научные труды, учебники, выступления на научных 
конференциях и т.д.) 

Функции (зачем?) Сообщение, научное объяснение 

Основные 
стилевые 
особенности 

Научная тематика, смысловая точность, строгая логичность, обобщенно-
отвлеченный характер информации, отсутствие эмоциональности 

Основные 
языковые средства 

Терминологическая и профессиональная лексика и фразеология 
(классификация, гипотенуза, валентность, рентген, магнитная буря, 

коэффициент полезного действия и др.); абстрактная (отвлеченная) 
лексика (протяженность, горение, романтизм, матриархат); 
слова в прямом значении; широкое использование производных 
предлогов и союзов (в течение, в результате, за счет, в связи, 

в отличие и др.); значительные по объему простые и осложненные 
предложения с причастными оборотами и вводными словами (во-первых, 

во-вторых, наконец, по-видимому, вероятно, как утверждает..., 

согласно теории..., итак, так, таким образом, поэтому, кроме того); 
сложноподчиненные предложения с придаточными причины, следствия 
и т. п. 

Жанры Статья, отзыв, рецензия, аннотация, реферат, диссертация, учебник, 
словарь, научный доклад, лекция 

  

В текстах научного стиля могут быть представлены все типы речи: 
описание, повествование и рассуждение (чаще всего: рассуждение-
доказательство и рассуждение-объяснение). 

Официально-деловой стиль 

Сфера 
применения 
(где?) 

Сфера законодательства, делопроизводства, административно-правовой 
деятельности 

Функции 
(зачем?) 

 

Сообщение, информирование 



17 

 

Основные 
стилевые 
особенности 

Предельная информативная направленность, точность, стандартность, 
отсутствие эмоциональности и оценочности 

Основные 
языковые 
средства 

  

Официально-деловая лексика и деловая терминология (истец, ответчик, 

полномочия, надбавка); канцеляризмы (т.е. нетерминологические слова, 
употребляемые преимущественно в официально-деловом стиле, прежде 
всего в собственно официально-деловом (канцелярском) подстиле, и вне 
деловой речи практически не встречающиеся: данный, настоящий (этот), 
препровождать (отправлять, передавать), надлежащий (такой, какой 
следует, нужный, соответствующий); языковые клише и штампы (довести до 

сведения, установленный контроль, согласно распоряжению, по истечении 

срока, в порядке исключения); 
сложные отыменные предлоги (в целях, в силу, вследствие, на предмет, за 

неимением и т. п.); значительные по объему сложные и осложненные 
предложения 

Жанры Законы, приказы, инструкции, объявления, деловые бумаги 

  

В текстах официально-делового стиля обычно представлено два типа 
речи: описание и повествование. 

Публицистический стиль 

Сфера применения 
(где?) 

Общественно-политическая жизнь: газеты, журналы, телевидение, 
радио, митинги 

Функции (зачем?) Воздействие и убеждение с целью формирования какой-либо позиции; 
побуждение к действию; сообщение с целью привлечения внимания к 
важному вопросу 

Основные стилевые 
особенности 

Документальная точность (говорится о реальных, а не о вымышленных 
лицах, событиях); логичность; 
открытая оценочность и эмоциональность; призывность; 
сочетание экспрессивности и стандарта 

Основные 
языковые средства 

Сочетание книжной, в том числе высокой, и разговорной, сниженной, 
лексики (сыны, Отечество, держава, шумиха, пустить утку, разборка, 

фанат, беспредел);экспрессивные синтаксические конструкции 
(восклицательные и вопросительные предложения, парцелляция, 
риторические вопросы); изобразительно-выразительные средства языка 
(метафоры, сравнения, аллегории и т. п.) 
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Жанры Статья, очерк (в том числе портретный очерк, проблемный очерк, эссе 
(раздумья, размышления о жизни, литературе, искусстве и т. п.), 
репортаж, фельетон, интервью, ораторская речь, выступление на 
собрании) 

  

В текстах публицистического стиля могут встречаться все типы речи: 
описание, повествование и рассуждение. В публицистическом стиле позиция 
автора выражается прямо и открыто. 

Художественный стиль 
Сфера применения 
(где?) 

Художественная литература 

Функции (зачем?) Изображение и воздействие на воображение, чувства, мысли читателя 
или слушателя (эстетическая функция) 

Основные стилевые 
особенности 

Художественная образность и эмоциональность; скрытая оценочность 

Основные языковые 
средства 

Слова в переносном значении; изобразительно-выразительные средства 
языка; использование элементов разных стилей речи как средства 
создания художественных образов 

Жанры Роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение 

  

В текстах художественного стиля, как и в публицистике, широко 
используются все типы речи: описание, повествование и рассуждение. 
Рассуждение в художественных произведениях предстает в форме 
рассуждения-размышления и является одним из важнейших средств раскрытия 
внутреннего состояния героя. В художественном стиле позиция автора, как 
правило, выражается не прямо, а в подтексте. 

Разговорный стиль 

Сфера 
применения 
(где?) 

Бытовая (неофициальная обстановка) 

Функции 
(зачем?) 

Непосредственное бытовое общение; обмен информацией по бытовым 
вопросам 
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Основные 
стилевые 
особенности 

Непринужденность, простота речи, конкретность, эмоциональность, 
образность 

Основные 
языковые 
средства 

Разговорная, в том числе эмоционально-оценочная и экспрессивная, лексика и 
фразеология (картошка, книжка, доченька, малыш, длиннющий, шлепнуться, 

кот наплакал, сломя голову); неполные предложения; использование 
экспрессивных синтаксических конструкций, характерных для разговорной 
речи (вопросительных и восклицательных предложений, слов-предложений, в 
том числе междометных, предложений с парцелляцией (Придешь завтра? 

Молчать! Поспать бы! -Вы в кино? -Нет. Вот еще! Ой! Эх ты!); 
отсутствие многочленных сложных предложений, а также предложений, 
осложненных причастными и деепричастными оборотами 

Жанры Дружеская беседа, частный разговор, бытовой рассказ, спор, записки, частные 
письма 

2. Прочитайте данные тексты, определите их стиль, тип и жанр. Докажите 

своё мнение. 
 I.  Волк - наиболее крупный представитель семейства псовых, широко 
распространённый в северном полушарии: во многих странах Европы, Азии и в 
большей части Северной Америки. У нас в стране он встречается в арктических 
тундрах на Крайнем Севере, не исключая и некоторых полярных островов, до 
южных государственных границ, населяя все природные зоны до альпийского 
пояса гор включительно. Наиболее многочислен волк в тундре и лесотундре, в 
степи, лесостепи и полупустыне. В лесных районах этот хищник обычен лишь 
там, где много диких копытных и где снежный покров не достигает большой 
высоты. Волк потребляет главным образом животную пищу, поедая диких 
копытных, птиц, зайцев и многие виды грызунов. 

(Из журнала «Наука и жизнь») 
 II.  Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись 
цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и 
смотрел на волков. 
 Впереди отмахивал крупный, грудастый, с палёной мордой... Уже только 
метров пятнадцать - двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило 
несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, 
что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас понял, что волк  - это 
волк, зверь.  Самую лютую собаку ещё может в последний миг что-то 
остановить: страх, ласка, неожиданный властный окрик человека. Этого с 
палёной мордой могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он 
догонял жертву. И взгляд его круглых, жёлтых глаз был прям и прост... 

(В.Шукшин) 
 III.  В некотором царстве, в некотором государстве жил да был старик 
со старухой и был у них сын Мартынка. Пришло время - заболел старик и 
помер. Остался Мартынка с матерью, потужили - поплакали, да делать-то 
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нечего: мёртвого назад не воротишь. Пожили с неделю и приели весь хлеб, что 
в запасе был. 
 Видит старуха, что больше есть нечего, надо за денежки приниматься, а 
старик-то оставил им двести рублей. Больно не хотелось ей начинать кубышку, 
однако сколько ни крепилась, а начинать нужно — не с голоду же умирать! 
Отсчитала сто рублей и говорит сыну: 
 - Ну, Мартынка, вот тебе сто целковиков, пойди попроси у соседей 
лошадь, поезжай в город да закупи хлеба. Авось как - нибудь зиму промаячим, 
а весной станем работу искать. 
 Мартынка выпросил телегу с лошадью и поехал в город. Едет он мимо 
мясных лавок - шум, брань, толпа народу. Что такое? А то мясники изловили 
охотничью собаку, привязали к столбу и бьют её палками - собака рвётся, 
визжит, огрызается... Мартынка подбежал к тем мясникам и спрашивает: 
 - Братцы, за что вы бедного пса так бьёте немилостиво? 
 - Да как его, проклятого, не бить, - отвечают мясники, - когда он целую 
тушу говядины испортил! 
 - Полно, братцы! Не бейте его, лучше продайте мне. 
- Пожалуй, купи, - говорит один мужик шутя. - Давай сто рублей. 

Содержание отчета. 
Опираясь на теоретический материал, дать развернутый, обоснованный ответ 
по определению типа, стиля и жанра указанных текстов, в соответствии со 
следующим планом: 

Текст №____ относится к типу речи _______________, потому 
что_______________________________________________________________. 

Стиль текст______________, его функция в тексте________________________, 

Основные стилевые особенности текста_________________________________. 

Жанр текста________________________________________________________. 

Контрольные вопросы: 

- Перечислите основные черты функциональных стилей текста и укажите 
жанры, характерные для них. 
- Перечислите основные типы речи. 
 

Практическая работа 3  

Тема: Освоение видов  переработки  текста 

Цель: освоение основных видов переработки текста 

Задачи: 

студент должен уметь: 
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- работать с текстом разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 
сокращать текст и давать  оценку  текста; связно и грамотно излагать свои 
мысли; 
- создавать вторичный текст, составлять план, тезисы, аннотации, рецензии, 
конспект, реферат, сочинения различных жанров; 
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации. 
Дидактическое оснащение практической работы: 

карточки с теоретическим материалом. 

Задания: 

1. Познакомьтесь с теоретическим материалом: 

Виды переработки текста: план, доклад, реферат, рецензия, тезисы, выписки, 
аннотация (краткие сведения) 

План – это перечень вопросов (ключевых моментов), которые 
рассматриваются в данном тексте. Он раскрывает авторскую логику и 
структуру первоисточника. По структуре и полноте раскрытия содержания 
планы могут быть простыми и сложными. Простой план  краток, состоит из 
пунктов. 

Сложный (развернутый) план более полно раскрывает содержание текста, т.к. 
не только представляет собой перечень вопросов (пункты), которые излагаются 
в тексте, но и раскрывает их содержание (подпункты). 

Тезис – это краткое изложение основных положений статьи, книги, доклада; 
это выводы, обобщения, которые читатель выписывает в виде цитат или в 
собственной формулировке, если они имеют характер утверждения.  

    Чтобы правильно составить тезисы готового текста, надо научиться находить 
главное в тексте, в каждой его части. Составление тезисов какого-либо текста 
целесообразно начинать с составления плана этого текста. Каждый тезис в 
отличие от соответствующего пункта плана не просто называет ту или иную 
часть текста, озаглавливает ее, а очень коротко излагает мысль, основное 
положение, заключенное в этой части. 

Тезисы — один из наиболее сложных видов сокращения текста. Правильно 
составленные тезисы облегчают работу над докладом, рефератом. 
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Конспект -  это краткое письменное изложение содержания текста; особый вид 
текста, который создаётся  в  результате систематизации и обобщения  
первоисточника. 

 Конспектирование – средство глубокого и тщательного анализа литературного 
источника; выделение наиболее существенных моментов содержания текста. 

По полноте изложения основного содержания конспекты делятся: 

краткий /сжатый/; подробный /развернутый/; смешанный. 

Кроме конспекта, составленного по отдельному тексту (параграфа, статьи, 
доклада, брошюры, главы книги или ее части), иногда бывает необходим 
конспект по нескольким источникам, посвященный одной теме - тематический 
конспект. 

2. Прочитайте. Проработайте данный текст, составив варианты его записи 

в форме: плана, тезисов. 

Требования к плану: 
План должен быть: логически 
выдержанным; последовательным; с 
естественным переходом от одного 
пункта к другому; Формулировки 
плана должны быть: предельно 
четкими и ясными; однотипными по 
способу оформления (вопросный 
или назывной); давать чёткое 
представление о том или ином 
смысловом блоке; 
 

Требования к оформлению тезисов –

 запись можно оформить и в 

собственной формулировке, и в форме 

цитат. Чтобы правильно составить 

тезисы готового текста, необходимо 

найти главное в тексте, в каждой его 

части. Составление тезисов какого-

либо текста целесообразно начинать 

с составления плана этого текста. 

Каждый  тезис в отличие от 

соответствующего пункта плана не 

просто называет ту или иную часть 

текста, озаглавливает ее, а очень 

коротко излагает мысль, основное 

положение, заключенное в этой 

части. 
1. Светоч мировой науки 

 Михаил Васильевич Ломоносов -
 гениальный русский ученый. Его идеи и исследования в области физики и хим
ии, географии и астрономии, истории и 
языкознания и многих других научных дисциплин  предвосхитили достижения 
науки и техники в последующие столетия. Своими открытиями он подчас на 
десятилетия опережал западных ученых. 
        Называя Ломоносова «нашим первым университетом», А.С.Пушкин писал 
о нём как о величайшем уме новейшего времени, как о человеке, произведшем 
в науках сильнейший переворот и давшем им новое направление. 
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        Ломоносов с гениальной прозорливостью и смелостью сформулировал 
принцип сохранения вещества и движения как универсальный закон природы. 
        В период, когда только закладывались экспериментальные основы 
теплофизики, он с удивительной последовательностью дал истолкование 
теплоты как формы механического движения частиц материи. Впоследствии 
развитие научных представлений о природе теплоты пошло по пути, 
намеченному великим ученым, а спустя сто лет кинетическая концепция 
теплоты получила всеобщее признание. 
        Теоретические воззрения Ломоносова, относящиеся к науке о Земле, 
созвучны современным. В частности, это относится к его идее об 
эволюционном развитии планеты Земля. 
         К числу важнейших его трудов принадлежат также исследования явлений 
атмосферного электричества, природы северного сияния и другие. 
        На протяжении многих лет Ломоносов занимался астрономией, и задолго 
до появления современной науки астрофизики он сделал поистине выдающееся 
открытие: наблюдая прохождение Венеры перед диском Солнца в 1761 году, он 
пришел к выводу о существовании атмосферы у этой планеты. В наши дни, 
когда ученые открыли пути экспериментального изучения космического 
пространства, осуществили запуск искусственных спутников Земли и 
космических ракет, подготовили полёты человека в космос, особенно 
актуальным становится изучение физических свойств ближайших планет. 
        Научные интересы Ломоносова не исчерпываются исследованиями в 
области естественных наук. Основополагающее значение имеют и его работы 
по русскому языку и теории литературы. Созданная им «Российская 
грамматика» – первое научное описание грамматического строя русского 
языка, первое нормативное пособие, предусматривающее употребление того 
или иного слова, той или иной грамматической конструкции. Он первый 
выявил огромные возможности, таящиеся в русском языке, его «природное 
изобилие, красоту и силу». 
        Ломоносов стал также реформатором русского стиха и знаменитым 
поэтом. «Имя основателя и отца русской литературы и поэзии по праву 
принадлежит этому великому человеку», - писал о нем В.Г. Белинский. 
        Ломоносов был выдающимся государственным деятелем, неутомимым 
борцом за процветание своей родины. Огромную роль сыграл он в организации 
науки и просвещения в России: он был  создателем первого в стране 
университета, носящего теперь его имя. 
3. Прочитайте. Проработайте данные тексты, составив их записи в форме: 

аннотации, выписки.  
Основной теоретический материал.  
Аннотация (лат. «замечание») – краткая характеристика книги (статьи), 
излагающая их содержание (обычно в виде перечня главнейших вопросов), 
иногда дающая их оценку. 
Это текст из 3 – 4-х предложений, иногда и меньше, независимо от объёма 
основного текста. Это своего рода реклама, которая должна заинтересовать 
читателя, передать суть книги. 
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Аннотация имеется почти в каждой книге, она помещается на обратной стороне 
титульного листа или в конце книги. 

Выписки – это небольшой отрывок из какого-либо печатного текста, 
переданный дословно (цитата) или своими  словами. 
Цитата – это точная, дословная выдержка из какого-нибудь текста. 
При выписывании важно правильно усвоить мысль автора, чтобы безошибочно 
записать фактический материал своими словами, указывая (лучше в скобках) 
название  произведения,  главу,  часть,  параграф,  страницу.   
Необходимость в выписках возникает  в  тех  случаях, когда интересующему 
 нас  вопросу  посвящено  не  всё  произведение  или  статья, а  лишь  какая-то 
часть,  отдельные  фрагменты или  когда  мы  знакомимся  с  несколькими 
 текстами   по  данному  вопросу. Выписки  из  текстов  применяются  при 
 работе  с  любой  книгой,  статьей  для  подготовки  доклада, реферата.   
 Текст 1.  Доработать деформированный текст аннотации  

Кузьма А.Я., Неупокоева О.В., Прохорова К.В. 

    Русский язык. Комплексная подготовка к Единому государственному 
экзамену. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 240 с. – (Домашний репетитор: 
Подготовка  к ЕГЭ). 

  Пособие поможет выпускникам __________ эффективно подготовиться  к 
_________ экзамену. В нём _________ задания на все части экзаменационного 
теста:  _________ с выбором ответа (А),  ________ по анализу текста (В), 
__________ на написание сочинения (С). Тестовые задания  ___________ 
краткой _________ справкой по грамматике, орфографии, пунктуации и 
стилистике и образцом выполнения задания. В конце пособия даются 
тренировочные тесты,  __________ по образцу экзаменационных вариантов 
ЕГЭ. Ко всем заданиям есть ответы. 

     ____________ для выпускников, сдающих ЕГЭ по ___________, и 
абитуриентов, ________, где вступительным ________  является тестирование 
по русскому языку. 

Текст 2. Сделайте выписки из письма Д.С. Лихачёва. Старайтесь 
выписывать то, что помогает вам ответить на вопрос. 

Письмо пятое 
В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ? 
Можно по-разному определять цель своего существования, но цель 

должна быть – иначе будет не жизнь, а прозябание. 
Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в дневнике, 

но чтобы дневник был «настоящим», его никому нельзя показывать – писать 
для себя только. 
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Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели 
жизни, в его принципах жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с 
достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. 

Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким 
эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи 
другим. 

Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких 
удовольствий и немалых тоже… Уметь извиняться, признавать перед другими 
ошибку – лучше, чем юлить и врать. 

Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, ибо он 
думает, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали. 
4. Прочитайте. Запишите конспект. Используйте полученные сведения для 
будущей работы с рефератом. 
 Одним из наиболее важных, серьезных и объемных видов работы с 
текстом является написание реферата. 
 Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публичного выступления содержания книги, научной работы, результатов 
изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий 
обзор соответствующих литературных и др. источников 
 Реферат (научный доклад) имеет научно-информационное назначение. 
 Написание реферата требует от пишущего достаточной эрудиции, умения 
работать самостоятельно и творчески, правильно усваивать мысли автор и 
лаконично отражать основное содержание книги или статьи. 
 Основные структурные компоненты реферата: 
 Введение – освещаются вопросы, содержащие все необходимые 
компоненты исследовательской работы: 
актуальность темы; 
практическая значимость темы; 
краткая характеристика состояния проблемы на основе анализа литературы. 
 Теоретический обзор – это обобщение всего материала по данной теме, 
собранного из разных источников с целью выделения ведущих положений, 
идей, направлений. При этом обязательна собственная оценка анализируемого 
материала. 
 Заключение – указывается практическая и теоретическая значимость 
выводов, возможности внедрения результатов работы и дальнейшие 
перспективы работы над темой.  
 Список использованной литературы. 
 Кроме того существуют еще более фундаментальные виды обработки 
текстовой информации: курсовая, дипломная работы, диссертации кандидатов 
или докторов наук. 
Порядок работы. 

1. Определить цель написания реферата в соответствии с поставленной 
темой. 

2. Составить его план. 
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3. при чтении литературы выделить основные идеи и положения, 
доказательства, выводы, чтобы потом сосредоточить на них внимание. 

4. Классифицируйте выписки, сделанные при чтении рассмотренных 
источников. 

5. Проанализируйте собранный материал, подумайте и сделайте 
обобщенные выводы. 

6. Оформите реферат. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист. 

2. план (с указанием страниц) или оглавление. 

3. Обоснование выбора темы. 

4. Теоретические основы выбранной темы. 

5. Изложение основного вопроса. 

6. Вывод и обобщение. 

7. Практическое значение реферата. 

8. Список использованной литературы. 

9. Приложение (документы, иллюстрации, таблицы, схемы). 

Аспекты содержания реферата. 

1. Вводная часть: 

        а) обоснование выбора темы и актуальная связь с настоящим, 
значимость в будущем; 

        б) новые, современные подходы к решению проблемы; 

        в) наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и 
желание в них разобраться; 

        г) противоположность опытных представлений и научных данных о 
заинтересовавшем факте; 

        д) личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к 
данной теме. 
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2. Основная часть: 

        а) суть проблемы или изложение объективных сведений по теме 
реферата; 

        б) критический обзор источников; 

        в) собственные сведения, версии, оценки. 

3. Заключение: 

        а) основные выводы; 

        б) результаты проделанной работы и значимость её для автора; 

        в) перспективы продолжения работы над темой. 

IY. Общие требования. 

        Объём реферата: 10 – 20 печатных листов. 

        Литература: не менее 3-х источников. 

5. Напишите рецензию на прочитанную вами книгу, используя предложенный 

план. 

Основной теоретический материал.   Рецензия  

 Оценка текста - это выражение отношения читателя к тому, что и как 
написано, выражение того, с чем вы согласны и с чем не согласны с автором, о 
чем, по вашему мнению, написано хорошо, а о чем — не очень хорошо или 
совсем плохо, что в тексте лишнее, а чего не хватает. Чтобы оценивать текст, 
надо знать не только основные требования, предъявляемые к тексту, правила 
его построения, но и проблему, вопросы, о которых в нем говорится. 

 Оценку текста называют отзывом или рецензией. 

 Слово «рецензия» (отзыв, критический разбор и оценка художественного 
или научного произведения) закрепилось в литературном языке в конце XVIII - 
начале XIX века (от лат. - осмотр, обследование).  

 Рецензия (от лат. - рассмотрение, обследование) - письменный разбор, 
отзыв, содержащий критическую оценку научного, художественного и т.п. 
произведения, спектакля, концерта, кинофильма. (Из толкового словаря.)  

 Рецензия является жанром литературной критики, но в то же время её 
справедливо считают и жанром библиографии (она возникла из 
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библиографического описания книги). Обычно в рецензии одновременно 
даётся библиографическое описание книги, информация о её содержании, 
композиции, поднятых в ней проблемах. Присутствует также критический 
разбор и оценка книги, её темы, идейного содержания, языка и стиля, 
указывается значение в ряду других работ писателя, её роль в литературном 
процессе и в обществе. Всё это сближает рецензию с критической статьёй, 
однако она меньше по объёму. 

 Условно выделяются следующие основные виды рецензии: 

а) небольшая критическая или публицистическая статья (часто полемического 
характера), в которой рассматриваемое произведение является поводом для 
обсуждения актуальных общественных или литературных проблем; 

б) эссе - это в большей степени лирическое размышление автора рецензии, 
навеянное чтением произведения, чем его истолкование; 

в)  развёрнутая аннотация, в которой раскрывается содержание произведения, 
особенности композиции, полиграфическое исполнение, мастерство 
иллюстратора и одновременно содержится его оценка (часто в самом подборе 
материала); 

г) авторецензия, в которой излагается взгляд автора на своё произведение 
(ученики могут писать авторецензии на свои сочинения). 

 Рецензия, включающая несколько художественных произведений, 
объединённых по тематическому, сюжетному, хронологическому признаку, 
становится обзором. 

План написания рецензии 

1. Внимательно прочитайте (и перечитайте) рецензируемый текст. 

2. Укажите название книги (рассказа, статьи), где и когда опубликована. 

3. Уважите ее тему (о чем в ней рассказывается) и главную мысль. 

4. В чем художественное своеобразие книги: язык и стиль произведения, 
мастерство автора в изображении персонажей. 

5. Ваша общая оценка прочитанного. 

6. Главное: высказывайте свое мнение, рассуждайте, анализируйте, не 
подменяйте оценку пересказом содержания. 

Содержание отчёта:  



29 

 

План, тезисы по тексту «Светоч мировой науки» 

Аннотации, выписки, конспект, рецензия на прочитанную книгу. 

Контрольные вопросы: 

- Назовите основные виды переработки текста. 
- Требования к плану. 
- Особенность составления тезисов. 
- Что такое конспект? Разновидности конспекта. 
- Отличие аннотации от выписки. 
- Порядок работы с рефератом. 
- Как написать рецензию на прочитанную книгу? 
 

Практическая работа 4 

Тема: Лингвостилистический анализ текста 

Цель: лингвостилистический анализ текста 

Задачи: 

студент должен уметь: 

- уметь выполнять лингвостилистический анализ текста; 

- определять авторскую позицию в тексте; 

- высказывать свою точку зрения по проблеме текста; определять 
эмоциональный настрой текста; 

- развивать логическое мышление, аналитические способности; 

- развивать интерес к изучению структуры текста с целью лучшего овладения 
навыками составления текста, написания сочинения; 

- развивать умение создавать на основе проанализированного текста 
собственное связанное высказывание; 

- развивать аналитическое мышление (умение определять тему, основную 
мысль текста, аргументировать свое суждение); 

- побуждать к рефлексии, самооценке, самостоятельному поиску, анализу, 
выбору информации. 

Дидактическое оснащение практической работы: АРМ педагога, доска, 
наглядные материалы. 
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Задания: 

1. Ознакомьтесь со следующим  теоретическим материалом: 

Схема лингвостилистического анализа текста 

1. Какого типа речи текст перед вами? 

2. Какова композиция текста (количество смысловых частей, микротемы этих 
частей). 

3. Каков характер связи предложений текста (цепная или параллельная)? 

4. С помощью каких средств осуществляется связь между предложениями в 
тексте (лексических и грамматических)? 

5. К какому стилю речи относится текст (научно-популярный, 
публицистический, художественный, официально-деловой, разговорный)? 

6. Какова тема текста? За счёт каких средств языка передаётся единство темы? 

7. Какова идея текста (основная мысль)? 

Алгоритм лингвостилистического анализа текста 

1. Общие стилистические особенности данного текста 

Научный Логичность изложения, точность, отвлечённость и обобщённость 

 

Публицистический  

Логичность, образность, оценочность, эмоциональность, призывность, 
страстность, доступность 

Художественный  Образность, использование изобразительно-выразительных средств 
языка 

 

Официально-

деловой 

Неличный характер, точность формулировок, стандартизированность, 
стереотипность построения текста, долженствующий, предписывающий 
характер 

Разговорный Неофициальность, непринуждённость, неподготовленность речи, устная 
форма общения 

2. Жанровые особенности текста 

Научный  Статья из журнала или сборника, энциклопедии, словаря, фрагменты из 
монографии, диссертации 

 Статья, заметка, путевой очерк (дорожные впечатления: зарисовки быта 
людей, природы), портретный очерк (личность человека, его характер), 
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Публицистический  проблемный очерк (поднимается какая-то социально значимая 
проблема (например, экологическая), анализируются пути её решения) 

Художественный  Рассказ, притча, лирическое стихотворение, фрагменты из повести, 
романа 

Официально-

деловой 
Заявление, доверенность, заявка, объяснительная записка, докладная 
записка, автобиография, заявка 

3. Лексические средства выразительности 

 

Научный  

Однозначность слова; частая повторяемость ключевых слов; отсутствие 
образных средств; слова стилистически нейтральные, т.е. 
общеупотребительные; общенаучные слова (детали, аналогия, энергия); 
термины, т.е. узкоспециальные слова 

 

Публицистиче- 

ский 

  

Общественно-политическая лексика, лексика, обозначающая понятия 
морали, этики, медицины, экономики, психологии, средства 
эмоционального воздействия, эпитеты, сравнения, метафоры, риторические 
вопросы и обращения, лексические повторы, градации (нельзя терять ни 

одной минуты, ни одного дня); фразеологические обороты, пословицы, 
поговорки, использование литературных цитат, языковых средств юмора, 
сатиры, иронии (остроумных сравнений, иронических вставок, 
каламбуров) (эмоциональные средства языка сочетаются со строгой 

логической доказательностью, смысловым выделением особо важных 

слов, оборотов, отдельных частей высказывания)  

Художестве-

нный 
Могут употребляться слова высокого, поэтического стиля, книжная 
лексика и просторечия, диалектизмы, профессионально-деловые обороты 
речи и лексики, публицистического стиля; синонимы, антонимы, 
паронимы, омонимы, архаизмы, старославянизмы, неологизмы 

Официально-

деловой 
Стандартные обороты, специальная терминология, устойчивые 
словосочетания неэмоционального характера 

4. Средства художественной выразительности, характерные для 
художественного и публицистического стилей: 

тропы: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, олицетворение; гипербола, 
аллегория, литота, перифраза, синекдоха; 

стилистические фигуры: анафора, антитеза, градация, инверсия, параллелизм, 
риторический вопрос, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

5. Морфологические средства выразительности 

 Преобладание существительных; употребление существительных среднего 
рода (образование, свойство); использование отглагольных 
существительных; использование глаголов в обобщённо-отвлечённом 
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Научный  значении (речь идёт о проблемах, привести к общему знаменателю); 
широкое употребление формы несовершенного вида; преобладание 
местоимений 3-го лица; частое употребление 

 

Публицистиче-

ский 

Использование существительных в родительном падеже в роли 
несогласованных определений (голос мира, страны ближнего зарубежья); 
глаголов в повелительном наклонении, возвратных глаголов 

 

Художестве-

нный 

Насыщенность текста глаголами (интенсивность действия, движение, 
динамичность действия); безглагольность; наличие инфинитивов придаёт 
тексту отвлечённый вневременной, внеличностный характер; большое 
количество причастий – образное описание предмета и представление его 
признаков в динамике; время и наклонение; экспрессивное использование 
разных категорий падежа (например, конструкции с творительным 
падежом придают живописность, непринуждённость описаниям (петь 

щеглёнком); употребление кратких прилагательных. Достигается особая 
экспрессия текста; местоимения (личные и притяжательные – оттенок 
искренности взволнованности; неопределённые – «отдаляют» события и 
предметы) 

 

Официально-

деловой 

Отсутствие форм глаголов 1-го и 2-го лица и личных местоимений 1-го 2-
го лица, а формы 3-го лица глагола и местоимения используются в 
неопределённом значении; употребление собирательных существительных 
(выборы, граждане); употребление глаголов несовершенного вида (в 
уставах, кодексах), совершенного вида (в протоколах собраний); предлогов 
(в соответствии, в связи, согласно…); отглагольных существительных в 
форме родительного падежа; существительные мужского рода для 
обозначения лиц женского пола по их профессии 

6. Синтаксические средства выразительности 

 

Научный 

Прямой порядок слов; широкое использование словосочетаний 
существительное + существительное в родительном падеже; 
преобладание неопределённо-личных и безличных предложений; обилие 
сложных предложений; частое употребление причастных и 
деепричастных оборотов 

Публицистический Использование однородных членов, вводных слов и предложений, 
причастных и деепричастных оборотов, сложных предложений 

 

Художественный 

Преобладающие в данном тексте типы предложений 
(повествовательные, вопросительные, восклицательные); полные и 
неполные предложения; двусоставные и односоставные (экспрессия 
односоставных предложений, особенно назывных (в них заложены 
огромные изобразительные возможности; типы связи частей сложного 
предложения  

Официально- Осложнённые простые предложения (обособленные обороты, 
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деловой однородные члены) 

2. Прочитайте тексты, выполните их лингвостилистический анализ по 

следующей схеме: 

а) определите микротему; 

б) выделите ключевые слова и словосочетания; 

в) укажите строение текста: зачин, срединную часть, концовку; 

г) определите виды связи предложений в тексте; 

д) назовите языковые средства выразительности; 

е) укажите стиль языка, тип речи; 

ж) сформулируйте основную мысль высказывания, его коммуникативную 
задачу. 

I.  Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, 
совершенно праздничный, покрытый множеством острых шипов. Цветение его 
совпадало с самыми короткими ночами – нашими русскими, немного 
северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролёт, 
зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так светло, 
что на небе хорошо видны вершины облаков. Кое-где на их снеговой крутизне 
можно заметить розоватый отблеск солнечного света. 

 (По К. Паустовскому) 

II.                                    Ветер осенний в лесах подымается, 

Шумно по чащам идет, 

Мертвые листья срывает и весело 

В бешеной пляске несет. 

Только замрет, припадет и послушает, — 

Снова взмахнет, а за ним 

Лес загудит, затрепещет, — и сыплются 

Листья дождем золотым. 

(И.А. Бунин) 
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III. Всё пережитое человеком остаётся в нём как воспоминание. Мы всегда 
живём воспоминаниями. Я часто сильнее чувствую не пережитое мною 
действительно, а то, что я писал и переживал с людьми, которых описывал. 
Они сделались так же моими воспоминаниями, как действительно пережитое. 

(Л.Н. Толстой) 

Содержание отчета:  

лингвостилистический анализ по заданной схеме. 

Контрольные вопросы: 

- Перечислите основные компоненты лингвостилистического анализа текста. 

Практическая работа 5 

Тема: Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

Цель: наблюдение над выразительными средствами фонетики 

Задачи: 

студент должен уметь: 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись). 

Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы; 
карточки-задания для выполнения практической работы. 
Задания: 

1. Сформулируйте определение данных понятий: 

Фоника, благозвучие, звукопись, аллитерация, ассонанс, 
звукоподражание.  

На основе своих наблюдений, опыта объясните, какие ассоциации 

вызывают у вас следующие звуки: [а], [о], [у,], [д],[ж],[р], [с], [т], [ш]. 

2. Сравните высказывания авторов о звуках со своими ассоциациями, есть ли 

сходства во мнениях? 

В российском языке, как кажется, частое повторение на письме А 
способствовать может к изображению великолепия, великого пространства, 
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глубины и вышины; учащение письме И, Е,Ю – к изображению нежности, 
ласкательности, плачевных или малых вещей; через Я можно показать 
приятность, увеселение, нежность и склонность; через О, У, Ы – страшные и 
сильные вещи: гнев, зависть, боль и печаль…(М. В, Ломоносов, “Риторика”.)  

 “О – звук восторга, торжествующее пространство есть О: -Поле, Море, 
Простор. Все огромное проявляется через о, хотя бы и темное: стон, горе, гроб, 
похороны, сон, полночь. Большое, как долы и горы, остров, озеро, облако. 
Долгое, как скорбная доля. Огромное, как Солнце, как Море. Грозное, как 
осыпь, оползень, гром…Запоет, заноет, как колокол…Высокий свод 
вознесенного собора. Бездонное О”.(К. Бальмонт.)  

 “Р ясно говорит мне о чем-то громком, ярком, красном, горячем, 
быстром. Л – о чем-то бледном, голубом, холодном, плавном, легком. Звук Н – 
о чем-то нежном, о снеге, небе, ночи… Звуки Д и Т – о чем-то душном, 
тяжелом, о тумане, о тьме, о затхлом…” (Е. Замятин.)  

3. Какое явление звуковой организации текста Анна Ахматова называет 

«нагромождением», как оно характеризуется с точки зрения фоники? 

 …Была Россия, все ее любили, стала СССР – как я могу любить это 
нагромождение согласных?...(А. Ахматова) 

4.  Назовите тему данного отрывка и объясните, как звуковая организация 

помогает раскрыть ее. Как называется прием?  

Пирует Петр. И горд и ясен 

 И славы полон взор его 

 И царский пир его прекрасен. 

 (А. Пушкин) 

5.  Составьте сравнительную характеристику следующих отрывков по схеме: 

- Как отражен смысл слов в их звучании? 

- Расскажите, какие ассоциации вызывают у вас эти строки?  

 Морозом выпитые лужи хрустят и хрупки, как хрусталь…( И.Северянин) 

Русалка плыла по реке голубой, 

 Озаряема полной луной.  (М. Лермонтов) 

6. Сделайте анализ стихотворения Б. Пастернака «Февраль».  
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- Назовите главные образы этого стихотворения.  

-  Определите ключевые слова первой строфы.  

-Проанализируйте, повторение, каких звуков, звукосочетаний наблюдаются в 
этих образах и какие ассоциации они вызывают. 

- Определите, какие еще средства фоники наблюдаются в этом отрывке? 

-  Найдите ключевое слово во второй строфе и слова близкие к нему по 
звучанию, установите их смысловую связь. Проанализируйте ,как поэту 
удается организовать звуковую инструментовку этих строк. 

- Найдите по всему тексту стихотворения слова, перекликающиеся с «ливнем», 
определите, что символизируют данные образы?  

- Определите ключевое понятие и связанные с ним образы. Укажите 
повторяющиеся звуки, объясните их значение. 

-  Сравните начальное «писать о феврале навзрыд…» и конечное «стихи 
слагаются навзрыд…», проанализируйте, установите словесную схему сюжета 
и ритм звучания стиха.  

7. Проанализируйте свои ответы и сравните с данными выводами, что бы Вы 

хотели изменить в своем высказывании?  

- Как организована звукопись стихотворения и чем мотивирована? 

- Какие звуковые средства выразительности можно считать излюбленными у 
автора? 

- Сравните, ваше отношение к стихотворению до и после анализа. 

- Что бы Вы хотели изменить в своем высказывании и чем это объясняется? 

-  Нужно ли человеку знание фоники и для чего? 

 а) Звуковая организация: через все стихотворение отчетливо проходят 
звуковые повторы свистящих и шипящих ч, з, щ, ш, ж, разные варианты 
сочетаний со звуком Р (ра, ры, гро, гор, ор, гри, ре, гру, ир, гра, ар, ру, ри), все 
они настраивают конечному «навзрыд».  

 б) Б. Пастернак широко использует в своем стихотворении такие 
звуковые средства, как благозвучие, аллитерация, ассонанс. Это один из 
сильных поэтических приемов, так как позволяют автору настроить читателя на 
особый, эмоциональный лад, будят остроту восприятий. 
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 в) Проанализировав стихотворение Б.Пастернака «Февраль…», мы 
пришли к выводу, что в основе звуковой организации поэтической речи лежит 
стремление найти для каждого художественного образа определенное звучание, 
которое помогает читателю дойти до сути изображаемых вещей, явлений. 

 г) Фоника говорит о том, что для совершенствования культуры речи 
недостаточно начальных знаний о произношении отдельных звуков и даже о 
звуковых законах русского языка. Чтобы речь звучала красиво, человек должен 
знать законы сочетаемости звуков, фонику языка, стилистические приемы 
достижения благозвучия и фонетической выразительности произнесенного 
слова.   

Содержание отчета: 

- глоссарий по теме занятия, выполненные задания, ответы на вопросы. 

Контрольные вопросы: 

- Какие выразительные средства фоники вы знаете? 

- Нужно ли человеку знание фоники и для чего? 

Практическая работа 6 

Тема: Выявление закономерностей функционирования фонетической 
системы русского языка 

Цель: выявление функционирования закономерностей функционирования 
фонетической системы русского языка 

Задачи: 

студент должен уметь: 

- проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по 
изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; 

- строить рассуждения с целью анализа проделанной работы. 

Дидактическое  оснащение практической работы: 

настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 

Задания: 
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1. Определите, сколько в слове слогов, какой по счету ударный? Разделите: на 

гласные звуки: ударные, безударные. Какими буквами обозначены? Согласные 

звуки: парные и непарные, глухие и звонкие, твердые и мягкие. Какими буквами 

обозначены?  Количество звуков и букв в слове.  

2. В каком слове произносится мягкий глухой шипящий согласный? 
1) щека        2) пожалеть     3) шапка    4) желание 
3. В каком слове произносится непарный звонкий мягкий согласный? 

1) мыло        2) режим             3) луна    4) космос 

4. В каком слове произносится звук [а]? 

1) вянуть     2) частичный    3) тянуть      4) щадить 
5. В каком слове произносится 2 согласных звука? 

1) солнце       2) возчик          3) мыться       4)поет 
6. В каком слове произносится звук [й]? 

1) тёрка    2) еда      3) сюда    4) прятать 
7. В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) въедливый    2) юбиляр   3) местность    4) маячить 
8. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 

1) рожь    2) память    3) пережить    4) воздвиг 

9. В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) просьба    2) июльский       3) Якутия    4) яростный 

10. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1)ключ        2) миля       3) жениться 4) портрет 

11. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)бледнЫ      2) нАчаты    3)дОговор    4)зАвидно 
12. Укажите цифрами количество звуков в словах.  

половодье    шестая    пекарня    шлёпать 
13. В каком слове все согласные твердые? 

1) заживо       2) возможность      3) качество    4) решение 

14. Сделать фонетический разбор слов: люблю, морковь, стихотворцы, 
бьющаяся, косьба. 
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Алгоритм фонетического разбора слова 

Фонетический разбор слова нужно производить в строгом соответствии с 
заданным алгоритмом.  

1) Сначала выпишите слово. 

2) Произнесите его и прислушайтесь к звучанию. 

3) Затем в квадратных скобках напишите транскрипцию слова, отразив 
все имеющиеся в нём звуки и обозначая дефисом слогоделение. 

4) Напишите, сколько в слове слогов, какой слог является ударным. 

5) Выпишите в столбик все буквы слова, а рядом с соответствующими 
буквами в квадратных скобках укажите звуки. 

6) Дайте характеристику каждому звуку, начав с обозначения, гласный он 
или согласный. 

7) Гласные и согласные характеризуются по-разному: 

у гласных нужно указать, являются ли они ударными; 

у согласных укажите глухость/звонкость, парность/непарность, 
приведите парный звук, обозначьте твёрдость/мягкость и парность по данному 
признаку, напишите твёрдую или мягкую пару. 

8) Подведите под столбиками букв и звуков горизонтальную линию, 
пересчитайте количество букв и звуков, укажите его. 

Содержание отчета:  

выполненные задания, ответы на вопросы. 

Контрольные вопросы: 

- Фонетические средства русского языка. Что к ним относится? 

- Из каких значимых единиц речи состоит фонетическая система русского 
языка? 

Практическая работа 7 

Тема: Сопоставление устной и письменной речи 

Цель: сопоставление устной и письменной речи 

Задачи: 
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студент должен уметь: 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 
характеристик, фактов и т.д. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 

Задания: 

1. Прочитайте следующий теоретический материал: 

Сопоставление устной и письменной речи 

Наша речь существует в двух формах – устной и письменной. Устная 
форма речи первична. Она появилась задолго до возникновения письменной 
формы речи. И письменная, и устная речь обладают рядом схожих и различных 
черт. Обе формы служат средством общения людей. Обе помогают выразить 
мысли, чувства, передать информацию. Но способы для этого устная и 
письменная формы речи используют разные.   

Устная форма речи – это любая речь, которая звучит. Она 
характеризуется мелодичностью, интенсивностью, продолжительностью, 
разными темпами речи, от очень быстрого до замедленного. Устная речь богата 
различными оттенками интонации, поэтому способна передать различные 
переживания говорящего, его чувства, отношение к тому, что он говорит и 
кому говорит. Устная речь может сопровождаться дополнительными 
средствами: мимикой, жестами, взглядом и т.д.  

При использовании устной формы речи нельзя еще раз вернуться к тому, 
что уже сказано. Поэтому говорящий одновременно и произносит фразу, и 
обдумывает следующую. В связи с этим устная форма речи может быть 
неплавной, прерывистой. Говорящий часто использует дополнительные 
восклицания, которые помогают заполнить паузу в момент обдумывания 
следующей фразы. Устная форма речи может быть подготовленной, например, 
доклад, выступление. А может быть и неподготовленной, спонтанной.  

Письменная речь создавалась человеком для закрепления устной речи. 
Письменная речь дала возможность передавать информацию из поколения в 
поколение, закреплять знания и опыт человека с тем, чтобы передать их 
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потомкам. Следовательно, основное отличие письменной формы речи от 
устной заключается в возможности сохранять информацию на протяжении 
длительного времени. Если устная речь воспринимается органами слуха и 
зрения, то письменная только органами зрения. Письменная речь в отличие от 
устной допускает использование сложных конструкций. Она имеет четкую 
структуру, дает возможность вернуться к сложным местам, вдумываться в них.  

Письменная речь обладает стилеобразующей функцией, поэтому 
позволяет выбирать языковые средства в зависимости от стиля. Письменная 
речь всегда подготовлена. Она может редактироваться, совершенствоваться. К 
письменной речи обязательно предъявляются требования пунктуации и 
каллиграфии.  

 Но, несмотря на такие существенные различия, устная речь может быть 
записана, например, интервью. А письменная речь может быть произнесена. 
Например, выступление артистов словесных жанров или постановка спектакля 
по пьесе какого-либо писателя.  

2. На основании теоретического материала составьте сопоставительную 

таблицу устной и письменной речи.   

3.  Проиллюстрируйте  данные положения таблицы конкретными примерами. 
Содержание отчета:  
выполненные задания, сопоставительная таблица. 
Контрольные вопросы: 
- Назовите формы речи. В чем их особенность? 
- Назовите жанры устной и письменной речи. 
 

Практическая работа 8 

Тема: Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.  

Цель: подбор текстов с изучаемым языковым явлением 
Задачи: 
студент должен уметь: 

- опознавать лексические и фразеологические выразительные средства в 
публицистической и художественной речи, оценивание их; 
- определять основные виды тропов, построенных на переносном значении 
(метафорой, эпитетом, олицетворением);  
- объяснять особенности употребления лексических средств в текстах разного 
стиля. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практических работ. 

Задания: 



42 

 

1.  Оцените словесное богатство (разнообразие), выразительность текста. 

Как вы представляете себе картину, изображённую А.С.Пушкиным:  
Вся комната янтарным блеском озарена… 

2. Оцените текст с точки зрения описания в нём противоположностей. С 

помощью каких слов автору удалось по-разному охарактеризовать малышей и 

малышек? 

Коротышки были неодинаковые: одни из них назывались малышами, а другие – 
малышками. Малыши всегда ходили либо в длинных брюках навыпуск, либо в 
хорошеньких штанишках, а малышки любили носить платьица из пёстренькой, 
яркой материи. Малыши не любили возиться со своими причёсками, и поэтому 
волосы у них были короткими, а у малышек волосы были длинными, чуть не до 
пояса. Малышки очень любили делать разные красивые причёски, волосы 
заплетали в длинные косы и в косы вплетали ленточки, а на голове носили 
бантики. Многие малыши гордились тем, что они малыши, и совсем почти не 
дружили с малышками. А малышки гордились тем, что они малышки, и тоже 
не хотели дружить с малышами. 

                                                                                        (Н.Носов) 

3. Прочитайте текст. Какие слова нельзя назвать литературными? Почему 

они  употребляются в тексте? Как изменится текст, если произвести 

литературную правку? 

-  Слышь, Петька, - сказал вдруг Гаврик,- понимаешь, они тама сидят и даром 
дожидаются… без товара… Их тама всех перестреляют, очень просто… А я не 
могу иттить, потому что этот чёрт непременно прилипнет!.. Чуешь, что я тебе 
говорю? 

- Чую, - одними губами проговорил Петя… 

                                                                                              (В.Катаев) 

4.  Выполните указанные задания применительно к какому-либо тексту: 

- найти (указать) слово, употреблённое в несвойственном ему значении; 

- заменить, добиваясь точности словоупотребления, выделенные слова 
синонимами,  в которых концентрация признака выше, чем в выделенных 
словах; 

- заменить слово иноязычного происхождения русским синонимом (и 
наоборот); 
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- устранить неоправданные повторы в тексте (ошибки, связанные с неточным 
употреблением слов), используя близкие по значению слова и фразеологизмы; 

- вычеркнуть слова, которые можно исключить без ущерба для выражения 
темы, основной мысли текста; 

- оценить сочинение (отрывок). Высказать (написать) своё мнение о нём. 

5.  В русском языке есть немало обозначений действий, связанных с 

перемещением человека в пространстве. (Например: приехать-прибыть-

прикатить; убегать-удирать-улепётывать; броситься-ринуться-кинуться и 

т. п.). Вспомните любимых вами героев мультфильмов. Составьте сценарий  

мультфильма с использованием данных выше глаголов. Тему и название 

сценария придумайте сами. 

6. Вам понравилась прочитанная книга (фильм, картина), а вашему товарищу 

не понравилась. Составьте ряды слов – антонимов, значения которых 

отражали бы ваши разногласия. Используя антонимы, постройте диалог-спор 

(или рассуждение) о прочитанной книге (фильме). 

Содержание отчёта: 
выполненные задания. 

Контрольные вопросы: 
- Что такое изобразительные средства языка? 
- Дайте определения терминам: метафора, метонимия, эпитет, олицетворение, 
звукопись, синонимический ряд, стилистические синонимы, тема 
высказывания, основная мысль высказывания. 
 

Практическая работа 9 

Тема: Наблюдение над функционированием лексических единиц в 
собственной речи. 

Цель: наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной 
речи 
Задачи: 
студент должен уметь: 

-различать  слова русского языка по сфере употребления 
(общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления); 
 -знать лексическую норму;  
- формировать умение пользоваться толковыми словарями для определения 
сферы употребления того или иного слова; 
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- определять уместности-неуместности использования необщеупотребительных 
и общеупотребительных слов в обиходной речи, в художественном 
произведении; 
- воспитывать интерес и любовь к родному языку;  
- извлекать необходимую информацию из лексических и фразеологических 
словарей. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
тексты для наблюдения лексики с точки зрения её употребления. 
Задания: 

1. Дайте определение понятий: лексика общеупотребительная; лексика 
диалектная; лексика специальная (профессионально-терминологическая); 
лексика жаргонная; лексика иноязычная. 
2. Найдите в приведенных ниже текстах примеры общеупотребительной и 

необщеупотребительной лексики. 

3. Выполните следующие задания: 
Общеупотребительная лексика 

- Прочитайте письма. Определите стиль общения. Чем похожи послания? 

Чем отличаются? В чем причина? Укажите общеупотребительную лексику. 
Дорогая Лена! 
Большое спасибо за то, что нашла время приехать. Очень рад был тебя видеть. 
Наше семейство скучает по тебе. Надеемся встретиться в будущем году. Не 
могла бы ты выслать мне книги, о которых упоминала во время своего 
пребывания в Петербурге? Я был бы тебе очень признателен, потому что они 
нужны мне для работы. 
Спасибо. Очень по тебе скучаю. 
Уважаемая госпожа Смирнова! 
Пишу Вам в продолжение нашего разговора в нашем офисе в Петербурге. 
Благодарю Вас за то, что не пожалели времени встретиться. Книги, о которых 
мы с Вами говорили, необходимы мне для дальнейшей работы. Просьба 
выслать их почтовой бандеролью по указанному ниже адресу. Заранее спасибо. 
Еще раз благодарю Вас за встречу. 
С наилучшими пожеланиями, К. Соколов. 
- Прочитайте. Выделите общеупотребительные слова. 
Волок (глухой лес), зараз (сейчас), эпилог, помидор, космос, камбуз, хвост, 
натюрморт, плетюха (корзина из ивовых прутьев), драма, скорость, зажорина 
(вода под снегом в ямах и рытвинах на дороге при таянии снега), композиция, 
тусовка, окружение, графика. 

- Прочитайте рассказ. Ответьте на вопрос, что такое «милосердие»? 

Что не увидишь в школьных коридорах? Вот спускается по лестнице девочка с 
больными ногами. Сзади идут две одноклассницы и торопят ее: «Ну, коряга, 
иди скорее!» Вот вжался в угол черноволосый первоклассник, глаза которого, 
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сильно увеличенные очками, полны отчаяния. А трое его одноклассников 
показывают на него пальцами и орут: «Косой чучмек! Чурка! Косой!».  

Стыд и позор таким одноклассникам! Милосердными надо быть! 

Милосердие – это ____________________________________________ 

Диалектизмы 
- В предложениях, взятых из произведений И. А. Бунина, найдите диалектизмы 

и объясните их значение. 
Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых 
зазимков. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей 
от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже 
совсем ободняется. За решетчатой дверью закуты шуршала солома. Мягкий 
ветер, дувший со всех сторон, иногда усиливался, порывисто бежал по ржам и 
овсам - и они сухо, тревожно шелестели. 
- Самостоятельно подберите фрагмент текста из произведения 

художественной литературы, в котором присутствует диалектная речь. 

- На основе лексической сочетаемости установите значения глагола брать в 

говорах: 

1.Брать ягоды, грибы, водоросли. 2.Брать сено (косой). 3.Брать курицу, белку, 
рыбу. 4. Брать деньги, доход. 5. Брать ботинки (в магазине). 6. Брать казачиху 
(прислугу). 7. Берёт грипп, цинга, одышка, обморок, пот. 

- Как Вы думаете, лексическая сочетаемость у глагола брать шире 

литературном языке или в говорах? 

Профессионализмы 
- Охарактеризуйте в газетных текстах выделенные слова, определите их 

значение, стилистическую окраску, подберите к ним общеупотребительные 

синонимы (за справками обращайтесь к толковым словарям). 
1. Это простая швейная машина, какими пользуются все пошивочные фабрики. 
2. Одна из самых лучших брючниц ателье - Анна Серова. 3. Лесничий клеймил 
на порубку деревья. 4. Вчера прислали на кордон рабочих просветлять 
культуры. 5. Видимо, гроссмейстер выходит на чистое первое место. 6. 
Спортсмен всю осень готовил новую произвольную программу и сейчас 
впервые обкатал ее перед зрителями. 7. В таком положении переключателя 
стрелка прибора должна выйти из желтого сектора и отклониться вправо, 
причем возможен зашкал. 8. На строительстве двух нулей бригада сэкономила 
полтора месяца. 9. Герой забега счастливо улыбался: «Ох, и не привык я так 
долго бегать...» Но тренеры считают, что Олегу всерьез нужно обратить 
внимание на пятикилометровку, а не держаться только за свою коронную 
полуторку. 10. Шкурование производится при помощи шкуровки. 
- Прочитайте текст, найдите профессионализмы. 
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 Тимсон, будучи человеком практичным, осведомился, сколько пассажиров 
может влезть на баркас за один раз, а также как будет насчёт кухни и коек, 
если, например, случится идти в далёкий поход. Сташук не преминул на это 
заметить, что на судах бывает не кухня, а камбуз, по койкам же судят о 
госпиталях, а не о кораблях, и приличные люди в плавании спят на рундуках. 
(Л. Кассиль.) 
- Выберите в «Толковом словаре»  3-4 профессиональных слова и составьте с 

ними распространённые предложения. 

- Прочитайте стихотворение. 
Зачерпну я солнце жесткой кистью, 
Киноварь и охру всполошу 
И на глянец шелестящих листьев 
Сочными  мазками  положу,  
Чтобы клёны золотом червонным 
Осыпалась под ноги влюбленным. (Б.   Попов. ) 

- О какой профессии идёт речь? Какие слова на это указывают  напрямую? 

Какие по употреблению все другие слова? Найдите слова, употребленные в 

переносном значении. Что это за художественный приём? Как вы понимаете 

фразу «червонное золото»?   Какую картину вы себе представляете?  
Устаревшие слова (историзмы, архаизмы) 

- Укажите, с какой целью в тексте употребляются историзмы и архаизмы. 

Выпишите эти слова и объясните их значения. При необходимости 

пользуйтесь толковым словарем. 

Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной площади 
думным дьяком при барабанном бое с лобного места был прочитан великий 
указ: «Известно государю учинилось, что гостям, и всем посадским, и 
купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от 
воевод, от приказных и от разных чинов людей в торгах их и во всяких 
промыслах чинятся большие убытки и разорение... Милосердуя, он, государь, 
об них указал: во всяких их расправных, судных и челобитных, и в купецких 
делах... ведать бурмистрам их и в бурмистры выбирать им меж себя погодно 
добрых и правдивых людей, - кого они меж себя похотят...» 

Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, - свои. 
Проговорил: аминь - и стал отворять ворота. Мужики завели лошадей во двор. 
Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошки боярской избы. Туда, в хоромы, 
вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо резного дерева, крыша 
луковицей... нижнее жилье избы - подклеть - из могучих бревен. 

- Аверьян, зачем боярин нас вызвал с конями, - повинность, что ли, какая?.. 

- В Москву ратных людей повезете... (A. К. Толстой) 
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- Определите в приведенных ниже отрывках из басен стилистическую 

функцию устаревших слов. Отметьте случаи смешения разностильной 

лексики (для создания комического эффекта). 

Вослед за православным людом Лиса посты блюла, 

И в пост жила лишь рыбным блюдом... 

Такое диво - в кои веки: 
    Совсем на днях сановник некий  

    Сиротский посетил приют. 

Попу в протянутую длань Он сунул трешницу... 

- За все вам русское мерси! - Изрек сановник... 

И наняли толпу крестьянских ребятишек  

Изображать враждующую рать. 

И со всего размаху 

Хлоп дядя по клопу свободною рукой.  

Мир праху  

И вечный упокой! 

       Голубчик мой, я так толкую:  

       Коль все равно тебе, какую  

       Кончину живота обресть,  

       Так выбирай любую. 

Постановили:  

Быть Афоне за дело общее в столицу ходоком,  

Пред Думой хлопотать, - узнать, в каком законе 

дозволено все то, что ноне 

лихие вороги творят над Мужиком... 

(Д. Бедный) 

Осел внушал подросшим сыновьям: 
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 - Запомните, достоинства определяют по ушам. 

Среди подруг нашлось немало, Кому она охотно помогала 

до хрипоты, до судорог вещать о новоявленном яйце. 

(Н. Мизин) 

- Друзья! - Осел изрек.- 

Нам следует сперва решить единогласно, Как будем строить? 
Вдоль? иль поперек? 

Комар пиитом возомнил себя (пищать он в рифму 
научился). 

(С. Михалков) 

- Произнесите книжные и устаревшие слова, обратите внимание на ударения 

в них. Значение незнакомых слов проверьте по толковому словарю. 

Апока́липсис, ни за какие бла́га мира, бла́говест, благосты́ня, бряца́ть оружием, 
булава́, верте́п, тайная ве́черя, все́нощная, го́рдиев узел, ева́нгелие, епа́рхия, 
епитимья́, ерети́к, жерло́, за́умь, зау́треня, зво́нница, игу́мен, изы́ск, и́конопись, 
и́нокиня, искони́, иску́с (допустимо – и́скус), испоко́н веко́в, кли́рос, 
неопалимая купина́, моло́х войны, мы́тарь, мыта́рство, огни́во, о́стов, 
отрокови́ца, отсту́пник, по́стриг, при́чет, просвира́, псало́м, пу́стынь, пу́рпур, 
ре́крут, смоко́вница, согбе́нный, сте́нопись, стиха́рь, возда́ть стори́цей, тра́пеза, 
хору́гвь, хра́мина, щегольство́, юро́дивый, явле́нная ико́на, яре́м, я́ства. 

Неологизмы 

- Иногда новые слова придумываются авторами для создания определенного 

характера, юмористических ситуаций и т.д. Но это не совсем неологизмы, 

потому что они не становятся общеупотребительными, а живут лишь в том 

тексте, где впервые были употреблены. В науке их называют 

окказионализмами. В переводе occasionalis означает «по случаю» или 

«случайный». Найдите и запишите слова, употребляемые по случаю, в 

стихотворении Э. Успенского «Про дивано-инострано-чемодано-огурец». 

Глубокоуважаемый 

Глубокопродавец,  

Продайте мне, 
пожалуйста,  

Глубокоогурец! 

– 
Глубокоуважаем
ый 

Глубокопокупате
ль,  

Мы продаем 
диваны,  

Серванты и кровати. 

Быть может, вы 
ошиблись,  
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Глубокогражданин,  

И забрались глубоко 

Не в этот магазин? 

– 
Глубокоуважаемый 

Глубокопродавец,  

Ведь я же 
иностранец,  

Поймите, наконец,  

У нас, у 
иностранцев,  

Так завелось 
отцами,  

Диваны и серванты 

Зовутся огурцами. 

– 
Глубокоуважаемый, 

Диванец-чемоданец,  

Наверное, вы очень  

Глубокий 
иностранец,  

Поскольку среди 
наших 

Обычных молодцов 

Я не встречал ни 
разу 

Подобных огурцов. 

– 
Глубокоуважаемый 

Глубокопродаван
т,  

Я препираться с 
вами 

Здесь не 
намеревант,  

Я подобрал вот 
этот 

Пружинный 
огурец,  

И вы его на 
крышу 

Поставьте, 
наконец. 

– 
Глубокоуважаем
ый, 

Да что же я, 
балбес? 

Да чтобы я на 
крышу 

С диванчиком 
полез?! 

И хоть себя я 
чувствую 

Отменным 
молодцом,  

Да я свалюсь 
оттуда,  

И вместе с 
огурцом. 

– 
Глубокоуважаемый,  

Я вам хочу сказать... 

Не надо вам с 
диваном 

На крышу залезать. 

А шутки с 
продавцами 

Шутить я не 
привык,  

У нас обычно 
крышей 

Зовется грузовик. 

– 
Глубокоуважаемый 

Глубокоиностран,  

Прошу вас, 
забирайте 

Скорее ваш диван. 

И чтобы я вас видел 

У нас в последний 
раз... 

Не то возьму я гирю 

И гирей тресну вас. 

Он был весьма 
расстроен,  

А иностранец рад! 

У них обычно гирею 

Зовется шоколад
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- Какое слово является неологизмом?  

1. Покемон 2. Спутник 3. Приказчик 4.Ингредиент  

1. Президент 2. Пейджер 3. Урядник 4.Гандбол 

1. Ратифицировать 2. Стабилизировать 3. Отформатировать 4.Эмигрировать  

- Какое слово текста является индивидуально - авторским неологизмом?  

В смокинг вштопорен, Побрит, что надо, По гранд по опере Гуляю грандом. 
Смотрю в антракте – Красавка на красавице… (В.Маяковский)  

- С какой целью использовал В.Хлебников авторские неологизмы в этом 

тексте? (1. Средство сатиры 2. Средство пародии 3. Экспрессивное 

изобразительно-выразительное средство) 

О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что 
смеятельствуют смеяльно, О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ 
надсмеяльных – смех усмейных смехачей!  

- Прочитайте отрывок студенческого доклада, посвященного эпизоду 

истории древнего Вавилона. Постарайтесь перевести его на литературный 

язык, объяснив значение жаргонизмов. Выпишите 5-6 примеров 

жаргонизмов, в скобках укажите их значение. 
Хаммурапи был нехилый политический деятель. Он в натуре катил бочку на 
окружавших кентов. Сперва он наехал на Ларсу, но конкретно обломился. 
Воевать с Ларсой было не фигушки воробьям показывать, тем более что 
ихний Рим-Син был настолько навороченным шкафом, что без проблем 
приклеил Хаммурапи бороду. Однако того не так легко было взять на понт. 
Ларса стала ему сугубо фиолетова, и он перевел стрелки на Мари. Ему 
удалось накидать лапши на уши Зимрилиму, который тоже был крутым 
мэном, но в данном случае прощелкал клювом. Закорифанившись, они 
наехали на Эшнуну, Урук и Иссин. 
- Спишите, распределив жаргонизмы в тематические группы: 

наименование людей по родству:  

наименование людей по качеству их характера: 

пища и процесс ее поглощения:  

бытовая техника:  

наименование людей по профессии:  

деньги:  
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состояние, оценка:  

Овца, комп, предки, ништяк, козел, лох, клёво, братан, ящик, мент, бомжара, 
бабло, видак, хавчик, зелень тормоз, мобила, шестерка, пахан, мутер, 
ботаник, водила, классно, училка, дятел, телик, маманя, супер,  браток, 
дебил, капуста, сеструха, хавать,  папаня.  

Иноязычная лексика 
- Выделите в заметке варваризмы, экзотизмы и иноязычные вкрапления. 

Дайте стилистическую оценку их употреблению в контексте. 

Доллар рожден талером  

Что означает монограмма, символизирующая американский доллар? 
Монограмма $ - символ американского доллара - означает неполное 
название страны (США) - U(nited) S(tates). История происхождения 
монограммы весьма интересна. Дело в том, что в американских 
колониях в обращении был испанский пезо (песо), который имел 
несколько наименований: англичане называли его испанским 
долларом, немцы - испанским талером, итальянцы - пиастром, 
буквально «пластиной серебра». Этот же пиастр получил название 
«столбового пиастра», так как на нем были изображены два 
Геракловых столба, перевитых лентами в виде восьмерки. 
Впоследствии американский доллар, заменив собой «столбовой 
пиастр», обозначавшийся знаком $, перенес и на себя этот знак, хотя 
значение монограммы стало обозначать U(nited) S(tates), т.е. 
Соединенные Штаты. 

Слово «доллар» произошло от сокращенного названия местечка в 
Новой Англии (США) Йоахимсталле (Яхимов), где были расположены 
серебряные рудники и в 1518 г. чеканились йоахимсталеры, позднее 
превратившиеся в доллары (из газ.). 

- Укажите в газетных текстах речевые ошибки, возникшие вследствие 

неоправданного употребления заимствованных слов (неясность 

высказывания, употребление слова без учета его семантики, нарушение 

лексической сочетаемости, речевая избыточность, смешение стилей и др.). 

Исправьте предложения. 

1. Мы выполнили работу по эксгумации народного фольклора. 2. 
Деятельность редакции по уточнению текстов лимитирована утратой части 
манускриптов. 3. Победителями тендера стал консорциум западных и 
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российских банков, который возглавил CS First Boston. Имидж РАО серьезно 
пострадал, как и престиж его главного акционера - государства. 4. Двадцать 
лет своей автобиографии он посвятил выведению новых сортов земляники. 5. 
Год еще не закончился, а алкогольный конфискат уже составил 180 тысяч 
литров водки, виски и других крепких напитков. Руководители таможни 
Стокгольма решили не выливать контрабандные напитки в водостоки, а 
пускать их на более полезное дело. Дебютом станут 2.500 литровых бутылок 
«незаконной» водки из Литвы. Их выльют на кучи органического мусора, 
который предназначен для переработки в газ метан. 6. Контингент студентов 
растет, и надо сказать еще об одном симптоме этого факта. 7. Чита, соратник 
Тарзана, любит гамбургеры и прогулки на мотороллере. 8. Доверительные 
трастовые операции широко развиты за рубежом. Потребность в трастовых 
услугах, которые гарантируют целостность ваших сбережений, в России 
возникла в связи с накоплением отдельными гражданами и организациями 
значительных финансовых ресурсов и необходимостью умело распорядиться 
этими средствами. 9. Кафе, бистро, как и ателье разного профиля, должны 
функционировать по субботам. 10. Любые часы ценны только тогда, когда 
они фиксируют точное время. 11. Присутствие эрудированных и 
компетентных слушателей стимулирует лектора сконцентрироваться. 12. 
Эстрада - один из самых экспрессивных жанров, она агрессивна, она 
экспортирует себя в самые различные области искусства. 13. Эксклюзивные 
скидки. 14. Слабая работа клуба - это серьезный аргумент городскому отделу 
культуры, который слишком лояльно оценивает работу Первушиной и 
Грачевой, плохо контролирует их. 15. Древние наши города явились 
цитаделью русского национального зодчества. 16. Этот портрет стоит рядом 
с великолепными образцами в пантеоне мировых достижений портретной 
живописи.  

Содержание отчёта: 
Выполнить и сдать упражнение № 60 по учебнику на стр. 108-109 [1]. 
Контрольные вопросы. 
- Какая лексика относится к общеупотребительным и 
необщеупотребительным словам? 
- Что такое диалектизмы? Имеют ли они синонимы в литературном языке? 
Какова цель их употребления? 
- Что такое термины? К какой лексике они относятся с точки зрения её 
употребления? В каком стиле используются? 
- Где и с какой целью используются устаревшие слова? На какие группы они 
делятся? 
- Для чего служат неологизмы? Каковы причины их образования? 
- На какие группы делится жаргонная лексика? 
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- Какова роль иноязычной лексики в нашей жизни? Можно ли обойтись без 
иностранных слов, говоря на русском языке? 
- Каковы пути пополнения общеупотребительной лексики? 

 

Практическая работа 10 

Тема: Исследование текста с целью освоения основных понятий 
морфологии: грамматические категории и грамматические значения; 
выведение алгоритма морфологического разбора 

Цель: исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии, 
выведение алгоритма морфологического разбора 

Задачи: 

студент должен уметь: 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 
учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- отработать навык анализа текста с целью обнаружения грамматических 
категорий; выведение алгоритма морфологического разбора. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

распечатанные тексты для анализа. 

Задания: 

1. Продолжите предложения: 

– Морфология – раздел науки о языке, … 

– Самостоятельные части речи – это … . Например: 

– Служебные части речи – это … . Например. 

2. Что такое словоформа? 
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3. Назовите начальную форму имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, причастия. У 

каких частей речи мы не выделяем начальную форму? Почему? 

4. Что такое морфологические признаки? На какие две группы делятся 

морфологические признаки? 

5. Что такое синтаксические  признаки? Какие части речи обладают этим 

признаком? 

6. Прочитайте текст и выполните задание после текста: 

В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. 
Нужно было наполнить себя жизнью до самых краёв.  

Поняв это, я совершенно бросил писать – на десять лет – и, как говорил 
Горький, «ушёл в люди», начал скитаться по России, менять профессии и 
общаться с самыми разными людьми. 

Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был 
профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов. 

Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что–нибудь записывать или 
запоминать для будущих книг. 

Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно – 
что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но 
я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, 
что литература была для меня самым великолепным явлением в мире. 

(К. Паустовский) 

Распределите слова из текста в таблицу по графам: именные части 

речи, глагол и его особые формы, наречие, слова категории состояния, 

служебные части речи. Объясните на примерах из таблицы, чем вы 

руководствовались, распределяя слова как части речи. 

Самостоятельные части речи Служебные части речи 

Именные 
части 
речи 

Глагол Прича
стие 

Деепр
ичаст

ие 

Нареч
ие 

Предлог Союз Части
ца 

 Имя 
суще
стви
тель
ное 

Имя 
прилагате

льное 
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Имя 
числител
ьноеМес
тоимени
е 

          

           

Содержание отчета: 

ответы на вопросы, выполненные задания 

 Алгоритм морфологического разбора слова 

1. Словоформа анализируемого слова. 

2. Начальная форма слова. 

3.Общее грамматическое значение слова как части речи. 

4. Морфологические признаки: 

а) Постоянные морфологические признаки. 

б) Непостоянные морфологические признаки. 

6. Синтаксическая функция. 

Контрольные вопросы: 

- Нахождение каких частей речи в тексте вызвало затруднение? 

- Почему, по вашему мнению, возникли затруднения при определении частей 
речи? 

- В чем заключается разница между постоянными морфологическими 
признаками и непостоянными? 

Практическая работа 11 

Тема: Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их 
функциями в тексте 

Цель: наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их 
функциями в тексте 

Задачи: 

студент должен уметь: 



56 

 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма; определять роль слов разных частей речи в текстообразовании; 

- проводить анализ текста с целью обнаружения словоформ разных частей 
речи. 

Дидактическое оснащение практической работы:  

распечатанные тексты для анализа. 

Задания: 

1. Как образуются формы слов? 

2. Назовите грамматические категории именных частей речи. 

3. Назовите грамматические категории глагола. 

4. Какова функция словоформ в тексте? 

5. Прочитайте стихотворение В. Бокова и выполните задание после 

текста: 

Солнышко! Свети 

Вдоль домов и улиц, 

Солнышко! Прости, 

Я немного хмурюсь. 

 

Что не всерьез, 

День хороший, летний. 

Это от берез  

Я немного слепну. 

 

Солнышко! Прости. 
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Что молчу, что слов нет. 

Это от любви 

Я немного глохну. 

 

Солнечная даль, 

Радость без предела. 

На груди медаль –  

Лист березы белой! 

Укажите, в каких формах употреблены именные части речи. Укажите, в 

каких формах употреблены глаголы. У каких глаголов грамматическая 

форма одинакова? Образовать от данных глаголов причастия и 

деепричастия. 

Содержание отчета: 

ответы на вопросы, выполненное задание 

Контрольные вопросы: 

- Какие грамматические значения может передавать форма слова? 

- С помощью чего образуются формы слов? 

 

Практическая работа 12 

Тема: Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью 
различных словообразовательных моделей и способов словообразования 
и словоизменения 

Цель: образование слов и форм слов с помощью различных 
словообразовательных моделей и способов словообразования и 
словоизменения 

Задачи: 

студент должен уметь:  
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- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 
устной или письменной форме; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 
характеристик. 

Дидактическое оснащение практической работы:  

распечатанные задания. 

Задания: 

1. Ответьте на следующие вопросы: 

- С помощью каких морфем образуются грамматические формы слова? 

- Назовите способы образования грамматических форм слова. 

- Какие способы образования  новых слов вы знаете? 

- Какие аффиксы используются при образовании слов? 

- Что называется омонимами? Назовите основной способ разграничения 
слов-омонимов. 

2. Заполните таблицу, отметив участие морфем в процессах слово- и 

формообразования. В случае затруднений обращайтесь к примерам: 

удачный – неудачный, делать – сделать, смелый – смелость, страны – 

страны, читать –читал, переписывать – переписываться. 

Морфема Словообразование Формообразование 

приставка   

суффикс   

окончание   

постфикс   

3. Проанализируйте примеры, сделайте вывод о том, какие грамматические 

значения могут выражать окончания. 

1. лес, ночь, поле 

2. светлый, светлая, светлое 
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3. первые, красные, говорящие 

4. бел, бела, бело, закончен, пришла 

5. ушли, красивы, бледны, закончены 

6. пою, гляжу, глядят. 

4. Распределите слова в две колонки:  

1) формы слова; 

2) однокоренные слова. 

Лес, леса, лесник, лесу, лесной; читать, читает, чтение, читальня, читал. 

5. Определить способ образования формы слова. 

1) Стол, стола, столу. Писать – написать. Оправдать – оправдывать, 
разменять – разменивать; 

2) Запереть – запирать, умереть – умирать, набирать – набрать; 

3) Насыпать – насыпать, разрезать – разрезать; 

4) Говорить – сказать, ловить – поймать, хорошо – лучше, человек – 
люди; 

5) Мыть – буду мыть. 

6. Заполнить таблицу «Способы образования слов» 

Способ образования Примеры 

1. заехать, антихудожественный, немытый 

2. каменный, далеко, асфальтировать 

3. сокурсник, озвучить, подводный 

4. ширь, бег, выход 

5. кофемолка, ледокол, диван–кровать 

6. тотчас, сейчас, сегодня 

7. столовая, утром, трудящийся 

7. Спишите, раскрывая скобки. Укажите части речи анализируемых слов. 
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1) В течени(е,и) ручья,  (в)виду непогоды, ехать (на)встречу, виднелось 
(в)верху, (от)того   берега до этого, они так(же) подошли. 

2)  (Не) смотря в глаза; (в)следстви(и,е) по делу; иметь (в)виду; при 
(том) документе; она проснулась от(того), что раздался крик; что(бы) пойти в 
магазин. 

3) Он видел всё то(же); хочется, что(бы) всё получилось;  они 
так(же)пришли;  она была в(роде) горы ; (в) продолжени(е,и) занятий; (в) 
течени(е,и)  урока.         

Содержание отчета: 

ответы на вопросы, выполненные задания. 

Контрольные вопросы: 

- Какие затруднения возникли в разграничении процессов слово- и 
формообразования? 

- Отличается ли лексическое значение слов, образованных в процессе 
словообразования и формообразования? 

- В результате какого процесса образуются однокоренные слова? 

Практическая работа 13 

Тема: Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в 
письменной речи 

Цели работы:  

студент должен уметь: 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма; определять роль слов разных частей речи в текстообразовании; 

- опознавать сходные грамматические формы. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

распечатанные задания. 
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Задания: 

1. Ответьте на следующие вопросы: 

-Что называется грамматической формой? 

- Какие ошибки могут возникнуть при употреблении сходных  
грамматических форм именных частей речи, глаголов, наречий? 

2. Работа в группах. Распределите существительные по группам в таблице в 

соответствии с критериями. 

Атташе, рояль, повидло, какао, цеце, лебедь, какаду, мозоль, кофе, 
иваси, бра, туфля, пальто, село, шимпанзе, фамилия, тюль. 

Несклоняемые Склоняемые 

м.р. ср.р. ж.р. м.р. ср.р. ж.р. 

      

3. Выпишите в три столбика имена существительные, которые: 

а) употребляются только в форме единственного числа 

б) употребляются только в форме множественного числа 

в) имеют формы  единственного и множественного числа. 

Ворота, сумерки, гражданин, студенчество,  золото, студент, чернила, 
опилки, счета, счёты, кружева, листва, листья, молотьба, белизна. 

4. Спишите, употребляя существительные в нужном падеже единственного 

числа. Обозначьте склонение и падеж. 

1. Сообщить о (постановка) (пьеса). Говорить о (пьеса) и времени её 
(постановка).  

2.Быть на (открытие) (выставка). Рассказать о (выставка) и её (открытие) 

3. Бродить по (отмель), видеть корабли на (рейд), вернуться из (гавань). 

5. Распределите существительные на две группы:  

а) с окончанием –а; 

б) с окончанием –ы. 
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Заграничные (паспорт), коллективные (договор), опытные (доктор), 
предстоящие (выбор), молодые (офицер), приехавшие (лектор), известные 
(профессор), вновь назначенные (директор), искусные (повар), праздничные 
(торт). 

6. От следующих существительных среднего и женского рода образуйте 

родительный падеж множественного числа. 

I. Существительные среднего рода: 

1) Окошки–окошек, зёрнышки. Войско–войск, яблоко. 

2) Число–чисел, кресло, бревно, волокно, ядро. 

3) Одеяльце–одеялец, полотенце. Болотце–болотец, кружевце, корытце. 

II. Существительные женского рода: 

1) Ставня–ставен, песня, домна. Ступня–ступней, западня, ноздря. 

2) Кегля–кеглей, сакля, распря. Вафля–вафель, туфля, оглобля. Свадьба–

свадеб, усадьба. 

7. Исправьте ошибки, связанные с употреблением степени сравнения имени 

прилагательного. 

Более позднее,  менее четче, красивше, более страшнее, лучшее, самый 
красивейший, хужее. 

8. Просклоняйте следующие числительные: 

Числительное (И.п.) Что изменяется при склонении 

Сорок, девяносто, сто Р.п.  

Д.п. 

В.п. 

Т.п. 

П.п. 

Полтора (часа), полторы (минуты), 
полтораста (рублей) 

Р.п.  

Д.п. 

В.п. 
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Т.п. 

П.п. 

Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, 
восемьдесят. 

_________________ 

Р.п.  

Д.п. 

В.п. 

Т.п. 

П.п.  

Пятьсот, шестьсот, семьсот, 
восемьсот, девятьсот. 

_________________ 

Р.п.  

Д.п. 

В.п. 

Т.п. 

П.п. 

Составные количественные (две 
тысячи четырнадцать) 

_________________________ 

Р.п.  

Д.п. 

В.п. 

Т.п. 

П.п. 

Составные порядковые (две тысячи 
четырнадцатый) 

_______________________ 

Р.п.  

Д.п. 

В.п. 

Т.п. 

П.п. 

Например: 

Числительное Что изменяется при склонении 
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Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, 
восемьдесят. 

Ответ: обе части  

Р.п. пятидесяти 

Д.п.пятидесяти 

В.п.пятьдесят 

Т.п.пятьюдесятью 

П.п. пятидесяти 

. Исправьте ошибки, связанные с употреблением местоимений. 

Был увлечен ей, был у ней, ихний, посреди него (неё), среди их, 
скольких учеников. 

9. Исправьте ошибки в употреблении форм глагола: 

1) Победю, побежу, побежду; убедю, убежу, очутюсь. 

2) Попробоваем, ездием, лазию, жгём, пекёшь, стерегёшь, полоскаю, 
махаю, хочут. 

3) Встретилися, хотелося, поздоровалося, извиняюся. 

4) Ехай, едь, езжай, поехай, поедь, ездий, ездь, махай, разъехайтесь, 
поклади, положь, ложь, ложи, бежи, лазь, ляжь. 

5) Замёрзнул, окрепнул, сохнул, просохнул, промокнул, намокнул. 

10. Исправьте ошибки в образовании наречий: 

1) Оттудова, открываться вовнутрь, навряд ли смогу, разделим 
напополам. 

2) Плохо - плоше, красиво - красивше и красившее, хорошо - лучшее и 
хорошее, тяжело - тяжельше. 

Содержание отчета: 

ответы на вопросы, выполненные упражнения. 

Контрольные вопросы: 

- Какие затруднения вызывает употребление сходных грамматических форм 
имен существительных? 

- Какие затруднения вызывает употребление сходных грамматических форм 
имен прилагательных? 
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- Какие затруднения вызывает употребление сходных грамматических форм 
числительных? 

- Какие затруднения вызывает употребление сходных грамматических форм 
глаголов? 

- Какие затруднения вызывает употребление сходных грамматических форм 
наречий? 

 

Практическая работа 14 

Тема: Наблюдение над функционированием правил орфографии и 
пунктуации в образцах письменных текстов 

Цель: наблюдение над функционированием правил орфографии и 
пунктуации в образцах письменных текстов 

Задачи: 

студент должен уметь: 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 
устной или письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения 
изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, знать эти 
правила. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

раздаточный дидактический материал по вариантам (тексты с 
пропущенными орфограммами и пунктограммами). 

Задания: 

1. Спишите текст, вставьте пропущенные орфограммы, расставьте знаки 

препинания. 

2. Составьте перечень правил орфографии и пунктуации, которые 

применяются в данном тексте. 

I вариант. 
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 Было (не) то что (бы) особен..о ран..ее утро а что (то) около (пол) 
один..адцатого когда ра..т..нувшись (по) одиночке и..следователи начали 
под..ём на самую непр..ступную вершину. Проб..раясь (по) сколь..ким 
берегам таёж..ной реч..нки нагружен..ые (с) верх меры они упорно 
передв..гались (в) глубь лощины. 

 Всево..можные пр..пятствия ра..бросан..ые справ.. и слев.. созд..вали 
фант..стическое впеч..тление. 

 Геологи меч..тали убрат..ся (от) сюда (по) скорее и (по) этому ускор..ли 
во..хождение. 

II вариант. 

 Сверх..естествен..ой красоты тер..ас..ы были ра..положен..ы 
прав..льными парал..ельными (полу) кругами как (будто) созд..вала их не 
природа а без..звес..ный ис..кус..ный мастер. 

 Серебрян..ая река запутала геологов (в) конец они чуть (чуть) (не) 
заблудились на ее (не) хожен..ых ломан..ых и запутан..ых тропах. И хотя 
пр..ветливо кивали пр..кл..няясь к земле (светло) розовые ст..бельки (И, и) 
ван (чая) геологи меч..тали о заслужен..ом отдыхе. Но как н.. старались они 
от..скать удобн..е  месточ..ко для пр..вала н..чего (не) получалось. 

III вариант. 

(В) продолжени.. всего ут..мительного пер..хода было (не) (до) 
разг..воров нужно было (во) что (бы) (то) н.. стало разобрат..ся в плохо 
составлен..ой карте. Но в конце (концов) люди ож..вились пре..чу..ствуя 
передышку. Уже (по) всюду в ра..падках и на косогорах в лощинах и оврагах 
высохла роса (по) этому и..ти стало несравнен..о веселее. 

 Наконец (то) разве..чики смогли позволить себе (кратко) времен..ый  к 
сож..лению отдых ведь (в) переди был еще (не) изучен..ный перевал. 

Содержание отчета: 

выполненное задание. 

Контрольные вопросы: 

обсуждение в паре или в группе с последующей само-, взаимооценкой: 

- Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова. 
- Правописание согласных в корне. 
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- Правописание приставок (неизменяемые, изменяемые, смысловые). 
- Употребление гласных о/ё после шипящих и -ц-. 
- Буквы -ы-, -и-, после приставок. 
- Правописание -н-(-нн-) в разных частях речи. 
- Слитное и раздельное написание -не- с различными частями речи. 
- Правописание предлогов. 
- Правописание союзов (слитное, раздельное). 
- Правописание частиц. 
- Слитное, дефисное и раздельное написание сложных существительных и 
прилагательных. 
- Знаки препинания и их употребление (точка, запятая, многоточие, точка с 
запятой, тире, двоеточие, две запятые, два тире, двоеточие и тире, скобки, 
кавычки) 

Практическая работа 15 

Тема: Подбор текстов с определенными орфограммами и 
пунктограммами 

Цель: подбор текстов с определёнными орфограммами и пунтограммами 

Задачи: 

студент должен уметь: 

- анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 
орфограмм, пунктограмм; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма; определять роль слов разных частей речи в текстообразовании.  

Дидактическое оснащение практической работы: 

тексты художественных произведений (на выбор преподавателя и студентов). 

Задания: 

1. Пользуясь сводом пунктуационных правил, подберите из произведений 

классиков русской литературы по 2-3 примера по аналогии с примерами в 

учебнике [2]. 

2. В выбранных предложениях из текстов укажите и объясните 

орфограммы и пунктограммы. 
Содержание отчета:  

выполненные задания. 
Контрольные вопросы: 
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- Что изучает морфология? 
- Что такое части речи? 
- Что такое классификация слов по грамматическим признакам? 
- По каким признакам выделяются части речи? 
- Чем отличаются склонение и спряжение? 
- Что такое наклонение, вид и время в русском языке? 
- Какие еще грамматические категории вы можете вспомнить у имен 
существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, 
причастий, деепричастий, наречий, служебных частей? 
- Что такое синтаксическая конструкция? 
- Какие типы и виды предложений вы помните? 
- Как выделяются различные типы предложений? 
- Какую роль играют члены предложения? 
- Что такое прямая и косвенная речь? 

 
Практическая работа 16 

Тема: Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 
Особенности употребления словосочетаний.  

Цель: наблюдение над существенными признаками словосочетания; 
выявление особенностей употребления словосочетаний 

Задачи: 

студент должен уметь: 

- видеть в предложениях словосочетания как строительный материал для 
предложений; 

- составлять такие синтаксические конструкции, как словосочетание; 

- уметь их анализировать по алгоритму. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

настоящие методические рекомендации по выполнению практической 
работы; алгоритм анализа словосочетаний. 

Задания: 

1. Вспомним наше исследование и восстановим синтаксический разбор 

словосочетания. 

1.Выделяем словосочетание из предложения (сначала от главных членов: 
группа подлежащего и группа сказуемого, потом от второстепенных членов). 
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2.Указываем состав словосочетания: 

а) простое или сложное словосочетание (по структуре); 

б) чем выражено главное и зависимое слово (по природе главного слова); 

в) вид связи (согласование, управление, примыкание); 

г) отношения (определительные, объектные, обстоятельственные). 

3.Указываем грамматическое (смысловое) значение словосочетания и 
определяем способ выражения грамматического значения (окончание, 
предлог и окончание, смысловая связь). 

Образец: Под ногами шуршит опавший лист (Г.Федосеев). 

Выделим словосочетания: опавший лист, под ногами шуршит (где?).           

                     где? под чем? 

                                                x 

Под ногами шуршит – простое глагольное словосочетание, состоит из 
двух знаменательных слов. Главное слово выражено глаголом (шуршит), 
зависимое – существительным с предлогом в форме твор. п. под ногами. 

Грамматическое (смысловое) значение – обстоятельственное. Тип связи – 
предложное управление. Грамматическая связь выражена с помощью 
пространственного предлога под и окончания зависимого слова –ами. 

                             какой? 

                                                 х 

Опавший (какой?) лист-простое именное словосочетание, состоит из 
двух знаменательных слов. Главное слово выражено существительным лист, 
зависимое – действительным причастием. Грамматическое значение – 
определительное. Тип связи – согласование. Грамматическая связь выражена 
с помощью окончания зависимого слова  -ий. 

2. Выделите словосочетания однотипные: по главному слову; по способу 

выражения связи слов; по значению. Сделайте синтаксический разбор 

выделенных словосочетаний. 

Признаться в любви, указывать на ошибки, признание в любви, 
жаловаться на судьбу, библиотечный стеллаж, слаб здоровьем, похож на 
родителей, покрытый ковром, жалоба покупателей, угроза жизни, 
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перелистывать ноты, судьбоносные резолюции, выгонять из дома, три 
пальмы, к сорока годам, вынуть из кармана, слушать из вежливости, 
говорить негромко, рассказывать увлекательно, рассказывать с увлечением, 
проверка тетрадей, сельскохозяйственный эксперимент, третья очередь, 
семеро смелых, два друга, дом в пять этажей, выскочить из-за угла, рукав 
платья, преданный делу, дом около озера, приезд ревизора, строительство 
нефтепровода, эксклюзивное интервью, добиться успехов, надежда 
увидеться, добрый по натуре, довольно приятно, сильнее смерти, лишиться 
поддержки, вредный для здоровья, печь пироги, резать ножом, мечта о 
будущем, ожидал услышать, подъехать к дому, обломок карандаша, кусок 
хлеба, молчать час, говорить в утешение, приехать учиться, идти на охоту, 
работать ногами, экономически выгодный, музыкально – образованный, 
расстроиться до слез. 

3. Составьте парные словосочетания так, чтобы предлоги стали 

существительными с предлогами. 

Беседовать насчет успеваемости –  

Не успеть в результате опоздания –  

Пропустить вследствие болезни – 

Прийти вместо товарища –  

Сделать в течение недели –  

Посещать в продолжение месяца –  

Не приехать по причине отсутствия билетов –  

Уехать в связи с командировкой -  

Содержание отчета: 

- глоссарий по теме занятия; 

- проверка выполненных заданий педагогом, их оценивание. 

Контрольные вопросы: 

- Что такое словосочетание? 
- Каковы его признаки? 
- Каков алгоритм синтаксического разбора словосочетания? 
- Что такое синонимия словосочетаний? Примеры. 
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Практическая работа 17 

Тема: Исследование текстов для выявления существенных признаков 
синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 
синтаксическом уровне современной системы русского языка, её нормах 
и тенденциях развития 

Цель: исследование текстов для выявления существенных признаков 
синтаксических понятий, освоения основных научных положений 

Задачи: 

студент должен уметь: 

- извлекать необходимую информацию по изученной теме из таблиц, схем, 
текстов; 

- строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- анализировать тексты с целью обнаружения изученных категорий; 

- комментировать ответы товарищей. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

настоящие методические рекомендации по выполнению практической 
работы. 

Задания: 

1. Внимательно изучите схему. Почему перечисление единиц начинается со 

звука и заканчивается текстом? Какие единицы можно считать 

однородными? Какая из единиц считается многоаспектной и изучается в 

нескольких разделах курса? Какие из единиц имеют ограниченное или 

относительно ограниченное количество и чем это можно объяснить? 
Элементы и 
единицы 

Предмет изучения Разделы курса 

Звук акустико – физиологические свойства фонетика 

Фонема функциональные свойства (как средства 
различения звуковых оболочек слова) 

фонология (фонемика, 
фонемология) 

Морфема строение и принципы выделения морфемика 

Слово как единица словаря в совокупности 
формальных, семантических и функциональных 
свойств,  

лексикология 
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строение, структура и образование 
формоизменение и грамматические свойства 

форма как строительный элемент словосочетания 
и предложения 

 

словообразование 

морфология 

 

 

синтаксис 

Фразеологи
ческая 
единица 
(устойчивое 
словосочета
ние) 

как языковая единица в совокупности 
формальных, семантических и функциональных 
свойств 

фразеология 

Свободное 
словосочета
ние 

строение, грамматические свойства и типы синтаксис 

Простое 
предложени
е 

строение, грамматические свойства и типы синтаксис 

Сложное 
предложени
е 

строение, грамматические свойства и типы синтаксис 

Сверхфразо
вое 
единство 
(сложное 
синтаксичес
кое целое) 

строение, грамматические свойства и типы синтаксис сложного целого 
(синтаксис связной речи) 

Текст как сложная речевая единица в совокупности 
различных сторон и свойств 

лингвистика текста 
грамматика текста 

синтаксис текста 

семантика текста 

2. Расскажите об единицах, уровнях языка и их взаимодействии 

(см.следующую схему). 

Уровни (ярусы) языковой системы 
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Без воды нет жизни 

 

 

 

воды, жизни 

 

вода, жизнь 

без-, вод-, жи-, зн,-, 

 

[ʌ]     [ʌ]      [ы] 

       а        о        и 

[ъ]     [ъ]      [и] 

5 единиц: 

предложение 

 

 

 

формы и классы 

слов 

лексемы 

морфемы 

 

 

звуки ˃ фонемы 

5 уровней: 

синтаксический 

 

грамматический  

 

морфологический 

 

лексический 

морфемный 

 

 

фонетический 

разделы: 

синтаксис 

 

грамматика  

 

морфология 

 

лексикология 

морфемика, 

словообразование 

 

фонетика, 

фонология 

Скажите, в чем проявляется системность языка? Помимо 

коммуникативной, когнитивной, аккумулятивной, какие ещё функции 

выполняет язык? Докажите, пользуясь схемой, что язык – социальное 

явление. 

 
 
 
ЯЗЫК 

 
Система 

знаковая состоит из единиц, 
уровней естественная 

самобытная 

 
Средство 

общения коллектива (социума) коммуникативная 

мышления индивида и общества когнитивная 

сохранения и передачи культурно-исторических 
традиций народа (этноса) 

аккумулятивная 

3. Познакомьтесь с высказыванием Д.С. Лихачева о языке. Почему он 

называет язык самой большой ценностью народа? Какие ещё 

доказательства этого вы бы привели? О какой функции языка говорит Д.С. 

Лихачев? 

 Самая большая ценность народа – его язык, на котором он пишет, 
говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей 
многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся 
сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, 
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ощущения только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в 
каком – то отношении, но мысли наши все формируются языком. 

 В целом следует помнить: нет мысли вне ее выражения в языке и 
поиски слова – это, в сущности, поиски мысли. Неточности языка происходят 
прежде всего от неточности мысли. 

Содержание отчета: 

- создать тексты на заявленные задания; 

- рецензии товарищей на прослушанные ответы; 

- оценивание работы отвечающих и рецензентов педагогом. 

Контрольные вопросы: 

- Какая из единиц считается многоаспектной и изучается в нескольких 
разделах курса? 
- В чём проявляется системность языка? 
- Почему Д. Лихачёв называет язык «самой большой ценностью народа»? 

 
Практическая работа 18 

Тема: Наблюдение над существенными признаками простого 
предложения. 

Цель: наблюдение над существенными признаками простого предложения 

Задачи: 

студент должен уметь: 

- составлять такие синтаксические конструкции, как простое и сложные 
предложения; отмечать их; подбирать примеры; 

- анализировать предложения по данным схемам и делать соответствующие 
выводы о постановке знаков препинания; 

- производить синонимическую замену синтаксических конструкций. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

настоящие методические рекомендации по выполнению практической 
работы. 

Задания: 
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1. Прочитайте данные предложения. Обозначьте их грамматическую 

основу. Укажите способы выражения подлежащего. Произведите 

синтаксический разбор первого предложения, составьте его схему. 

1.В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять 
пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники 
князя Серебряного, вылетев из – за угла деревни, с криком напали на 
опричников. (А.К. Толстой) 2. Старший молвил: «Что за диво! Всё так чисто 
и красиво. Кто – то терем прибирал да хозяев поджидал». (А.С. Пушкин) 3. 
Выскочить из засады, схватить одну из собак и опять скрыться в зарослях 
было для тигра делом одной  минуты. (В.К. Арсеньев) 4. Каждый из нас 
станет на самом краю площадки. (М.Ю. Лермонтов) 5. Посмеяться дело 
доброе, оздоровляющее. (М. Горький) 6. Это «вперёд» профессора всё время 
висит над Костиком. (Б. Горбатов) 7. Их разделяло пятьсот километров. (Б. 
Горбатов) 8. Семеро одного не ждут. (Пословица) 9. Жёлтыми огнями 
загорелась осень, частыми дождями заплакало небо. (Л. Андреев) 

На какие способы выражения подлежащего нет примеров в упражнении? 
Подберите свои примеры на эти случаи и запишите их. 

2. Прочитайте отрывок из очерка В. Астафьева «Весенний остров». 

Докажите, что текст относится к художественному стилю речи. 

Укажите тип и структуру предложений. Дайте им полную 

характеристику. Чем выражено подлежащее? 

Я ждал солнце. Оно с час назад укатилось в лес и зависло в его вершинах. 
Туман поднялся над рекою, выступил по логам и распадкам, окурил берега. 
Он был недолговечен и пуглив, этот летний туман, и пароходу идти не 
мешал. Вот – вот после короткой дрёмы оттолкнётся солнце от острых 
вершин леса, взойдёт над синими хребтами и спугнёт туманы. Они потянутся 
под срез тенистых берегов, заползут в гущу леса и там падут росою на травы 
и листья, на пески и прибрежный камешник. 

3. Наблюдаем: однородные члены предложения произносятся с 

перечислительной интонацией. Они могут соединяться или только 

интонационно, или с помощью интонации и сочинительных союзов. 

Сформулируйте правило. 

1. Однородные члены предложения, между которыми нет союзов, 
разделяются на письме запятыми: С веселым свистом перелетают с ели на 

ель, качаются на шишках стайки красногрудых клестов. Бесшумно 
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пролетели у края леса, закричали голубоватые сойки (И. Соколов – 
Микитов). 

 

 

Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое 

дыхание молодой травы, шум недавно распустившихся листьев. (К. 
Паустовский) 

 

 

2.Однородные члены предложения, связанные одиночными 
(неповторяющимися) союзами и, да(и), или (иль), либо, не отделяются друг от 
друга запятой: Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и 

выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона. (М. Пришвин) 

 

 

 

Быть может, он для блага мира иль хоть для славы был рожден. (А. 
Пушкин) 

 

 

Лишь сырости да свежести легли следы от снега. (Н. Матвеева)  

 

 

Если союз и соединяет однородные члены попарно, то запятая ставится 
между парными группами (а внутри их не ставится): Зимой и летом, осенью 

и весною хорош русский лес! (И. Соколов – Микитов) 

 

 

                     ,   

                       _______, ________, 
_______

                       и                    . 

                 -----------   иль -----------.     

                 -----------   да -----------.     

    - · - · -  и - · - · - ,  - · - · -  и  - · - · - 
.
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  3. Однородные члены предложения, связанные противительными 
союзами а, но, да (но), однако, зато, отделяются друг от друга запятыми: 

День кончался не порывом ветра, а последним легким дыханием. (М. 
Пришвин) 

 

 

 

И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце. (М. Шолохов) 

 

 

 

Осенние дожди здесь бывают непродолжительные, однако очень сильные.  

(М. Пришвин) 

 

 

4.Однородные члены предложения, связанные повторяющимися 
союзами и…и, или…или, да…да, ни…ни, то…то и др., отделяются друг от 
друга запятыми: Перестрелка то чуть увядает, то вспыхивает в азарте. (В. 
Тендряков) 

 

 

 

Но время шло, и старилось, и глухо. (Б. Пастернак) 

 

 

 

---------, а --------- . 

             , но              . 

                      ,   однако        

          то ______  , то __________
 

 

              ______  , и ______    ,и ______ .      
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И темные скалы, и расщелины, и ущелья полны ни на секунду не 

затихающего скрипа повозок, звука колес, топота копыт, громыхания, 

лязга. (А. Серафимович) 

 

 

 

К счастью, самозванец или не расслышал, или пренебрег неуместным 

намеком.  

(А. Пушкин)  

или                , или                     ̳. 

 

5. Если однородные члены связаны двойными союзами (как… так и; 

хотя и…но; не только…но и; не столько…сколько; если не… то и др.), то 
запятая ставится перед второй частью союза: Для Алевтины Кузьминичны 

хотя и привычная, но тяжела была весь про ее Кузьмича. (М. Бубеннов) 

 

 

 

Грин любил не столько море, сколько выдуманные им морские побережья. 

(К.Паустовский) 

 

 

 

Внимание! В устойчивых словосочетаниях (фразеологизмах) с 
повторяющимися союзами запятая не ставится: ни свет ни заря, и стар и 
млад, и день и ночь, ни то ни се, ни рыба ни мясо и др. 

- Приведите свои примеры и сделайте соответствующие выводы.  

- Самостоятельно повторите правила постановки знаков препинания при 

однородных членах с обобщающим словом, приведите примеры. 

          и  ________ , и  _____ ,и _________.     
 

Хотя и               , но                . 
 

Не столько -----------, сколько ------
------. 
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4. Переделайте предложения, превратив придаточные предложения 

причины в придаточные следствия, придаточные следствия – в 

придаточные причины. 

 1) За пять часов времени мы не проехали и двадцати вёрст, потому что 
дорога была скверная. 2) Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что 
главные певцы улетели. 3) Он сейчас же уснул, так что на мой вопрос я 
услышал только его ровное дыхание. 4) Лошадь не могла сдвинуть воз, 
потому что заднее колесо соскочило. 5) Нужно было остановить лошадь, так 
как наша прямая дорога обрывалась и уже шла вниз по крутому, поросшему 
кустарником скату. 

5. Произведите замену причастных и деепричастных оборотов 

придаточными предложениями. Запишите полученные сложноподчиненные 

предложения. 

 1) Перейдя через невысокий горный хребет, отряд попал в долину, 
поросшую густым лесом.  2) Большое дерево, лежащее на земле, загородило 
путь. 3) Вступая в лес, тянущийся на несколько сот километров, невольно 
испытываешь чувство некоторой робости.  4) Сильно устав, 
путешественники всё же упорно шли вперёд. 5) Отдохнув и утолив жажду, 
они двинулись дальше. 6) Приближаясь к морю, мы ещё издали услышали 
его глухой шум. 

Содержание отчета: 

- проверка результатов выполненных заданий, оценивание педагогом; 

- выводы, как отличить простое предложение от сложного; зачем нужна 
синонимия конструкций? 

Контрольные вопросы: 

- Назвать существенные признаки простого предложения. 
- Назвать существенные признаки сложного предложения. 
- Что даёт синонимическая замена одних конструкций другими? 
 

 

Практическая работа 19 

Тема: Наблюдение над функционированием правил пунктуации в 
образцах письменных текстов 
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Цель: наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 
письменных текстов 
Задачи: 
студент должен уметь: 
- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 
- определять роль знаков препинания в простых и сложных предложениях. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению предложенных им 
заданий; 
Задания: 

1. Перепишите данные предложения, расставляя знаки препинания. 

Определите тип связи и смысловые отношения в частях каждого сложного 

предложения. 

1.Позади клёна небо было черно и широкие листья перестали зеленеть 
бледными сделались они и уже не было в них испуганных и оцепеневших 
ничего дружеского и спокойного. (Л. Андреев) 2. Авторы правы жизнь так 
полна внезапностей! (А.П. Чехов) 3. У озёр Мещёрского края одно очень 
странное свойство чем меньше озеро тем оно глубже. (К. Паустовский) 4. 
Марья Дмитриевна вышла за него по любви он был недурён собою и когда 
хотел очень любезен. (И.С. Тургенев) 5. Чем больше слушаю его речь тем 
больше крепнет во мне убеждение что и я мог бы так же говорить как он в 
том же плавном звучном размере. (К. Федин). 6. Голодные кони 
набрасывались на копны сена стоявшие в поймах уничтожали в редких 
приречных селениях зерно которого не хватало на всю орду. (В. Чивилихин) 

Составьте схему каждого предложения. Сделайте синтаксический разбор 
второго предложения. 

2. Прочитайте, укажите придаточные определительные, придаточные 

изъяснительные и обособленные члены предложения; затем спишите, 

расставляя пропущенные знаки. Вставьте пропущенные буквы. 

 Наступила тишина. Слышно было только как фыркали и ж...вали 
лошади да похрапывали спящие; где – то н… близко плакал один чибис и 
изредка разд…вался писк трех бекасов прилетевших поглядеть н… уехали ли 
н…прошеные гости; мягко картавя журчал ручеек но все эти звуки н… 
нарушали тишины н… будили застывшего воздуха а напротив вг…няли 
природу в дремоту. 

  Егорушка задыхаясь от зноя который особенно чу…ствовался теперь 
после еды побежал к осок… и отсюда оглядел мес…ность. Увидел он то же 
самое что видел и до полудня р…внину холмы небо лиловую даль; только 
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холмы стояли поближе да не было мельницы которая осталась далеко позади. 
Из – за ск…листого холма где тёк ручей возвышался другой поглаже и 
пошире; на нем лепился н…большой посёлок из пяти – шести дворов. Около 
изб не было видно н… людей н… деревьев н… теней точно поселок 
зад…хнулся в горячем воздух… и высох. От нечего делать Егорушка поймал 
в траве скр…пача поднес его в кулаке к уху и долго слушал как тот играл на 
своей скрипке. Когда надоела музыка он погнался за толпой ж…лтых 
бабочек прилетавших к осоке на водопой и сам не заметил как очутился 
опять возле бричк… 

Содержание отчета: 

- проверка выполненных заданий; 

- выводы о постановке знаков препинания в предложениях разной 
конструкции. 

Контрольные вопросы: 

- Как отличить простое предложение от сложного? 
- Каковы правила постановки знаков препинания в ССП, СПП, БСП? 
Примеры. 

Практическая работа 20 

Тема: Анализ ошибок и недочетов в построении простого предложения. 

Цель: анализ ошибок и недочётов в построении простого предложения 
Задачи: 
студент должен уметь: 
- соблюдать основные синтаксические нормы при построении простого 
(сложного) предложения. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по его выполнению. 
Задания: 

1. Спишите, присоединяя к выделенным управляющим словам вместо точек 

управляемые слова, данные в скобках с соответствующими вопросами. 

Слова эти измените, где следует, как необходимо по смыслу. 
1) Пловец был недоволен … (чем? свой результат). Пловец был разочарован 
… ( в чём? свой результат). 2) Учительница была награждена … (чем? 
орден). Она была удостоена … (чего? высокая правительственная награда). 
3) Старый рабочий поделился … (чем? свои воспоминания). Он рассказал 
… (о чём? строительство цеха). 4) Опытный каменщик посвятил слушателей 
… (во что? все детали организации труда). 3) . Он говорил …  (о чём? полное 
использование рабочего времени). 
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2. Спишите предложения, выбирая из слов, данных в скобках, нужный 

вариант. 

1) Учительница … (уделяла много внимания, обращала много внимания) 
работе с отстающими учениками. 2) Страшная жара … (тормозила, 
препятствовала) нормальной работе геологической экспедиции. 3) 
Девочка очень бережно … (обращалась, относилась) с книгами. 4) Банка 
была … (полна, переполнена) воды. 5) Ваня … (рассказал, поделился) о 
своих впечатлениях от поездки в Москву. 

3. При каждом деепричастии с пояснительными словами даны два 

предложения. Выберите, с каким из этих предложений можно связать 

деепричастие, составьте предложение и напишите. Объясните ваш выбор. 

 1) Стоя на посту у склада, … (Я услышал чьи – то шаги. Мне 
послышались чьи – то шаги.) 2) Гулко бухая плицами по воде, … (Шел вверх 
по течению пароход. Мы плыли на пароходе вверх по течению.) 3) Сбегая по 
откосам оврагов, … (Звенели весенние песни ручьев. Ручьи звенели 
весенними голосами.) 4) Выступив из берегов и разлившись, …. (Река 
затопила луга. Луга оказались под водой.) 5) Сев за рояль, … (Раздались 
звуки вальса. Она заиграла вальс.) 6) Получив письмо от товарища, …. 
(Радость охватила меня. Я очень обрадовался.) 7) Выкатившись из – за гор, 
…. (Сразу стало светло. Солнце осветило верхушки сосен.) 

4. Укажите, какие ошибки допущены в построении причастных оборотов. 

Спишите, внеся необходимые исправления. 

 1) В поросших лугах буйной растительностью водилось множество 
птиц. 2) Созданный роман молодым автором вызвал оживлённые споры. 3) 
Жителям пострадавшего села от наводнения была оказана своевременная 
помощь. 4) Подгоняемая лодка волнами и ветром быстро неслась по реке. 5) 
Издалека были видны плывущие брёвна по воде.  

Содержание отчета: 

- проверка выполненных заданий, выводы, оценивание. 

Контрольные вопросы: 

- Какова особенность дополнения в форме родительного падежа при 
глаголах с отрицанием? 
- Каковы особенности употребления в предложениях деепричастных 
оборотов? 
- Каковы особенности употребления в предложениях причастных оборотов? 
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Практическая работа 21 

Тема: Применение синтаксического и пунктуационного разбора 
простого предложения 

Цель: применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 
предложения 
Задачи: 
студент должен уметь: 
- пунктуационно  оформить простое осложнённое предложение; 
- определять роль знаков препинания в предложении; 
- анализировать текст с целью обнаружения пунктограмм. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической 
работы. 
Задания: 
1. Прочитайте данный текст. Спишите, вставляя пропущенные буквы, 

знаки препинания и раскрывая скобки. Озаглавьте текст. Подчеркните все 

члены предложения. Какие члены предложения передают основную 

информацию? Сколько в этом тексте двусоставных предложений? Сколько 

односоставных? Какие виды односоставных предложений в нём есть? 

Какова роль односоставных предложений в организации текста? 

Определите тему и основную мысль текста. Как его можно озаглавить? 
Избушка ра..положилась на взгорке. Зайдёш(?) в такую избушку зимой 

– жилым духом не пахнет. 

Но вот  затр..щали в камельке поленья. Потянуло густым зап..хом 
отта..вающей глины. Со стен каплет. Лучше набить полный камелёк и выйти 
пока на улицу, нарубить загодя дровиш..к. Через (пол)часа в избушк.. тепле..т. 
Можно скинуть (полу)шубок. Стены слегка парят от камелька пыш..т жаром. 
И охватывает человека некое тихое блаженство радость. Теперь уж везде 
почти сухо но доски нар ещё х..лодные. Можно пока кинуть на них 
(полу)шубок под голову мешок с харчами ноги протянуть к камельку. И 
др..мота охватит сил нет. Лень встать и подкинуть ещё в камелёк. А надо.  

(В. Шукшин) 

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Разберите предложения по 

членам. Объясните устно пунктуацию в каждом предложении. 
1) Большая круглая капля ночной росы бл..стела тёмным блеском на дне 
раскрытого цветка. 2) Перед каждой яблоней лежала на белеющей траве её 
слабая, пёстрая тень. 3) Мне почти всегда случалось проходить мимо 
усадьбы в самый разгар вечерней з..ри. 4) Скво..ь открытые окна в сад ве..ло 
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осенней свежестью и зап..хом яблок. 5) Из – за шума падающего ливня 
н..чего н..было слышно. 

(И.С. Тургенев) 
3. Прочитайте данные предложения. Охарактеризуйте их по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Объясните постановку знаков 

препинания (пунктуационный разбор) и сделайте синтаксический разбор 

выделенных предложений. Охарактеризуйте выделенные слова с точки 

зрения сферы употребления. Что обозначает слово выть. К какому разряду 

лексики оно относится? 
1) Я снова здесь, в семье родной, мой край, задумчивый и нежный! Кудрявый 
сумрак за горой рукою машет белоснежной. 2) И часто я в вечерней мгле, под 
звон надломленной осоки, молюсь дымящейся земле о невозвратных и 
далёких. 3) Вот она, невесёлая рябь с журавлиной тоской сентября! 4) Кому – 
то пятками уже не мять по рощам щерблёный лист и золото травы. 5) Не 
ветры осыпают пущи, не листопад златит холмы. 6) Чёрная, потом 
пропахшая выть! Как мне тебя не ласкать, не любить? 7) Вот оно, глупое 
счастье с белыми окнами в сад! По пруду лебедем красным плавает тихий 
закат.  

(С. Есенин) 
Содержание отчета: 
- выполнение данных заданий с последующей проверкой и выводами. 
Контрольные вопросы: 
- Какое предложение называется простым? 

- Чем отличается простое неосложненное предложение от простого 
осложнённого предложения? 

- Чем может быть осложнено простое предложение? 

- Что значит сделать синтаксический разбор предложения? Пунктуационный 
разбор? 

- Каков алгоритм характеристики простого предложения? 

Практическая работа 22 

Тема: Составление схем простых и сложных предложений и составление 
предложений по схемам 

Цель: составление схем простых и сложных предложений, составление 
предложений по схемам 
Задачи: 
студент должен уметь: 
- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по его выполнению. 
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Задания: 
1. Составьте сложные предложения по данным схемам. 

1.  

 ;   , и 

 

 

 

 

 

2.  

   , 

       несмотря и какой? когда? 

          на что? 

 

 

 И 

 

 

2. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Обозначьте 

грамматическую основу каждого предложения. Составьте схемы. 

 1) Кутузов писал что русские не отступили ни на шаг что французы 
потеряли гораздо более нашего что он доносит второпях с поля сражения не 
успев ещё собрать последних сведений. (Л.Т.) 2) В самых лучших дружеских 
отношениях лесть и похвала необходимы как подмазка необходима для колёс 
чтобы они ехали. (Л.Т.) 3) После экзамена нам с отцом тотчас же сказали что 
я принят и что мне даётся отпуск до первого сентября. (Бун.) 4) Серпилин 
смотрел на артиллеристов соображая может ли быть правдой то что он 
только что слышал. (К.С.) 5) Ночь была так черна что в первые минуты пока 
глаза не притерпелись после света к темноте приходилось ощупью 

2 

1 

когда 
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2 4 
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отыскивать дорогу. (Купр.) 6) Когда их [рыбаков] работа кончена и мокрая 
сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса я вижу что всё дно застлано 
живой ещё шевелящейся рыбой. (Купр.) 7) Мне кажется что если бы я следил 
за ним в продолжение нескольких лет он также был бы неуловим. (Купр.) 8) 
Даша заметила что когда вслед за звонком в столовой появлялся Рощин Катя 
сразу не поворачивала к нему головы а минуточку медлила. (А.Н.Т.) 9) Сажая 
деревца и тем я веселюсь что если от него сам тени не дождусь то внук мой 
некогда той тенью насладится. (Кр.) 

3. Прочитайте и определите стилистическую принадлежность текста. 

Мотивируйте свой ответ. Спишите, расставляя недостающие знаки 

препинания. Составьте схемы выделенных предложений. 
 Родина. Особе..о звучит для меня это слово полное глубокого 
смысла. Я вижу необ(?)ятные её поля волнующиеся урожаем. Тёплый ветер 
пролетает над ними подн..мая цветочную пыль. Обш..рна и многообразна 
родившая нас страна. (Н..)исс..каемы и полноводны реки перес..кающие 
пространства её. Обш..рны зелены леса высоки горы блистающие вечными 
ледниками. Свет яркого солнца отражается в их снеговых вершинах. Ш..роки 
знойные степи (н..)проходима глухая сибир(?)ская тайга р..скинувшаяся 
океаном. Многолюдны и многочисле..ы города разброса..ые в нашей стране. 
На многих языках говорят люди нас..лившие величественн..ю эту страну. 
Просторы синие дали звонки и чудесны песни ж..вущего в ней народа. (И. 
Соколов – Микитов) 

Содержание отчета: 

- проверка правильности выполненных заданий, выводы, оценивание. 

Контрольные вопросы: 

- Что значит прочитать готовую схему? 
- Каков алгоритм вычерчивания схемы любого предложения? 

 

Практическая работа 23 

Тема: Упражнения по синтаксической синонимии: 
двусоставное/односоставное предложение, предложение с 
обособленными определениями и обстоятельствами/сложноподчиненное 
предложение с придаточными определительными и 
обстоятельственными и др. 

Цель: упражнения по синтаксической синонимии 
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Задачи: 
студент должен уметь: 
- производить синонимическую замену синтаксических конструкций. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
предложенный для работы материал; настоящие методические рекомендации 
по выполнению практической работы; 
Задания: 

1. Прочитайте данные предложения. Определите смысловые отношения 

между их частями. Объясните постановку знаков препинания. Подберите 

синтаксические синонимы к данным предложениям (сложносочиненные, 

сложноподчиненные предложения). 

1. Мосты разрушены – мы переезжаем реку вброд. 2. Мосты 
разрушены, мы переезжаем реку вброд. 3. Мы переезжаем реку вброд: мосты 
разрушены. 

2. Прочитайте, укажите обособленные деепричастия и их значение; 

укажите придаточные части, их связь с главной и значения. Спишите, 

вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

 Трава пошла мягче и Левин слушая но н… отвечая и стараясь косить 
как можно лучше шел за Титом. Они прошли шагов сто. Тит всё ш..л н.. 
ост…навливаясь н… выказывая н… малейшей усталости но Левину уже 
страшно становилось, что он н… выдержит, так он устал.  

 Он чувствовал что махает из последних сил и решил просить Тита 
останови…ся. Но в это самое время Тит сам остановился и нагнувшись взял 
травы отёр косу и стал точить. Левин расправился и вздохнув оглянулся. 
Сзади его шёл мужик и очевидно также устал потому что сейчас же н… 
доходя Левина остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу 
Левина и они пошли дальше. 

 На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом н… 
останавливаясь и н… уставая. Левин шел за ним стараясь н… отставать и ему 
становилось все труднее и труднее: наступала минута когда он чувствовал у 
него н… остае…ся более сил но в это время Тит останавливался и точил. 

Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно 
труден Левину но зато когда ряд был дойден и Тит вскинув на плечо косу 
медленными шагами пошел заходить по следам оставленным его каблуками 
по прокосу и Левин точно так же пош…л по своему прокосу.. Несмотря на то 
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что пот катил градом по его лицу и капал с носа и вся спина его была мокра 
как вымоче…ая в воде ему было очень хорошо. 

                                                                                   (Л.Н. Толстой, Анна 
Каренина) 

3. Из трех простых предложений составьте одно сложноподчиненное и 

запишите его. 

Образец. Природа – могучий источник воспитания человека. С 

познания природы, однако, лишь начинается становление его ума, чувств, 

убеждений. Только в труде, в общественных отношениях формируется 

нравственный облик человека, его духовная культура, мировоззрение (хотя, 

потому что). – Хотя природа – могучий источник воспитания человека, с 

познания природы, однако, лишь начинается становление его ума, чувств, 

убеждений, потому что только в труде, в общественных отношениях 

формируется нравственный облик человека, его духовная культура, 

мировоззрение. 

1) Человеку в учении всё даётся легко. Он мало работает над развитием 
своих способностей. У него постепенно воспитывается лень мысли. Она 
может сформировать и легкомысленное отношение к жизни (если…, если…, 

который…). 2) Чтение – один из источников мышления и умственного 
развития. Надо приучать себя читать внимательно, вдумчиво. Чтение стало 
стимулом богатой духовной жизни (так как…, чтобы…). 3) Надо усвоить 
одну простую истину. Мы живём в особую эпоху. Без прочных научных  
знаний невозможно активное участие в общественной жизни (что…, 

когда…). 4) Без хороших навыков чтения учиться трудно. Мало знать буквы, 
слоги, уметь читать слова. Чтение должно быть беглым, быстрым (так 

что…, ибо…). 

4. Составьте все возможные предложения из двух простых по образцу: 

1) Осенью льют дожди. Земля насыщается влагой.  
2) Осенью льют дожди и насыщают землю влагой. 
3) Осенью льют дожди, насыщая землю влагой. 
4) Осенью льют дожди, и земля насыщается влагой. 
5) Когда осенью льют дожди, земля насыщается влагой. 
6) Так как осенью льют дожди, земля насыщается влагой. 
7) Если осенью льют дожди, земля насыщается влагой. 
8) Осенью льют дожди, земля насыщается влагой. 
9) Осенью льют дожди – земля насыщается влагой. 
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- Подчеркните главные члены предложения, обозначьте средства связи 

овалами. Что вы можете рассказать о предложениях? Составьте их 

схемы. 

- Расскажите о правилах составления схем сложных предложений. 

Содержание отчета: 

- проверка выполненных заданий, рецензирование, оценивание. 

Контрольные вопросы: 

- Что такое синтаксическая синонимия? Её роль? Примеры. 
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1. Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебного предмета «Литература» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  СПО  13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы. 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

 

Таблица 1. 

Метапредметные, 

предметные компетенции 

Показатели оценки 

результата  

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

обосновывать выбор 

художественного 

произведения для анализа, 

приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты) 

обосновывает выбор 

художественного 

произведения для анализа, 

приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

2.1.2 

демонстрировать знание 

произведений русской, 

родной и мировой 

литературы (в том числе 

литературы Южного Урала), 

приводя примеры двух или 

более текстов, 

затрагивающих общие темы 

или проблемы 

демонстрирует знание 

произведений русской, 

родной и мировой 

литературы (в том числе 

литературы Южного Урала), 

приводя примеры двух или 

более текстов, 

затрагивающих общие темы 

или проблемы 

2.1.3 

использовать для раскрытия 

тезисов своего 

высказывания указание на 

фрагменты произведения, 

носящие проблемный 

характер и требующие 

анализа 

использует для раскрытия 

тезисов своего 

высказывания указание на 

фрагменты произведения, 

носящие проблемный 

характер и требующие 

анализа 

2.1.3 

анализировать жанрово-

родовой выбор автора, 

раскрывать особенности 

анализирует жанрово-

родовой выбор автора, 

раскрывает особенности 

2.1.3 

2.1.7 
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развития и связей элементов 

художественного мира 

произведения: места и 

времени действия, способы 

изображения действия и его 

развития, способы введения 

персонажей и средства 

раскрытия и/или развития 

их характеров 

развития и связей элементов 

художественного мира 

произведения: места и 

времени действия, способы 

изображения действия и его 

развития, способы введения 

персонажей и средства 

раскрытия и/или развития 

их характеров 

определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении, оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, 

эстетической значимости 

определяет контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении, оценивает их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, 

эстетической значимости 

2.1.4 

анализировать авторский 

выбор определенных 

композиционных решений в 

произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных 

частей текста способствует 

формированию его общей 

структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя  

анализирует авторский 

выбор определенных 

композиционных решений в 

произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных 

частей текста способствует 

формированию его общей 

структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя  

2.1.3 

2.1.7 

давать развернутые ответы 

на вопросы об изучаемом на 

уроке произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) и 

культурно-исторической 

эпохе (периоду) 

даёт развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на 

уроке произведении или 

создаёт небольшие рецензии 

на самостоятельно 

прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) и 

культурно-исторической 

эпохе (периоду) 

2.1.4 

выполнять проектные 

работы в сфере литературы 

и искусства, предлагать свои 

выполняет проектные 

работы в сфере литературы 

и искусства, предлагает свои 

2.1.5 
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собственные обоснованные 

интерпретации 

литературных произведений 

собственные обоснованные 

интерпретации 

литературных произведений 

давать историко-

культурный комментарий к 

тексту произведения  

даёт историко-культурный 

комментарий к тексту 

произведения  

2.1.2 

2.2.1 

анализировать 

художественное 

произведение в сочетании 

воплощения в нем 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности 

анализирует 

художественное 

произведение в сочетании 

воплощения в нем 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности 

2.1.2 

2.1.8 

2.1.6 

 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения писателей 

Южного Урала, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

анализирует и 

интерпретирует 

произведения писателей 

Южного Урала, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

2.1.2 

2.2.2 

воспринимать 

художественные 

произведения писателей 

Южного Урала как часть 

историко-литературного 

процесса 

воспринимает 

художественные 

произведения писателей 

Южного Урала как часть 

историко-литературного 

процесса 

2.1.1 

2.2.2 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебного 

предмета 

Таблица 2. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОУПБ. 02 Литература 2 семестр –зачёт 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебного 

предмета  

2.1 Задания для текущего контроля 

2.1.1.  

ВАРИАНТ 1 

1. В каком районе Москвы родился и вырос А.Н. Островский? 

а) Воробьёвы горы 

б) Китай - город 

в) Замоскворечье 

г) Чистые пруды 

2. Автором какой статьи является А.Н. Островский? 

а) «Луч света в тёмном царстве» 

б) «Мильон терзаний» 

в) «Обстоятельства, препятствующие развитию драматического искусства 

в России» 

г) «Интеллигенция и революция» 

3. Каким элементом композиции является признание Катерины? (А.Н. 

Островский «Гроза»). 

а) завязка 

б) кульминация 

в) развязка 

г) развитие действия 

4. К какому сословию принадлежит главная героиня «Грозы» Островского? 

а) купечество 

б) мещанство 

в) крестьянство 

г) дворянство 
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5. Зачем Борис приехал в город Калинов? (А.Н. Островский «Гроза»). 

а) помочь дяде в делах 

б) увидеться с родственниками 

в) получить наследство 

г) ради любимой женщины 

6. Какую песню поёт Кулигин в начале пьесы? (А.Н. Островский «Гроза»). 

а) «Не цветочек в поле вянет, не былинка...» 

б) «Среди долины ровныя...» 

в) «Вспомни, вспомни, моя любезная...» 

г) «Во поле берёзка стояла…» 

7. Где разворачивается действие пьесы А.Н. Островского «Бесприданница»? 

а) в Москве 

б) в Калинове 

в) в Бряхимове 

г) в Петербурге 

8. В каком городе родился И.А. Гончаров? 

а)  Симбирск 

б)  Москва 

в)  Петербург 

г) Вятка 

9. О какой главе романа И.А. Гончарова «Обломов» критик Дружинин писал, 

что «этот великолепный эпизод был первым могущественным шагом к уяснению 

Обломова с его обломовщиной»? 

а)  «Сон Обломова» 

б)  первая глава первой части 

в)  последняя глава четвёртой части 

г) последняя глава третьей части 
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10.  В каком чине Обломов закончил служебную карьеру? (По роману И.А. 

Гончарова «Обломов») 

а)  губернский секретарь 

б)  титулярный советник 

в)  коллежский секретарь 

г) коллежский асессор 

11. В какой части романа происходит встреча Обломова с Ольгой Ильинской? 

(По роману И.А. Гончарова «Обломов») 

а)  в первой части 

б)  во второй части 

в)  в третьей части 

г) в четвёртой части 

12. Каков основной принцип композиции романа И.А.Гончарова «Обломов»? 

а)  принцип противопоставления 

б)  принцип варьирования и подобия 

в)  принцип зеркальной композиции 

г)  принцип градации 

13. Где учился Ф.М. Достоевский? 

а) в Московском университете 

б) в Петербургском университете 

в) в Главном инженерном училище 

г) в Берлинском университете 

14. Как назывался журнал, который издавали братья Михаил и Фёдор 

Достоевские с 1861 года в Петербурге? 

а) «Эпоха» 

б) «Современник» 

в) «Время» 

г) «Русский вестник» 
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15. Когда Ф.М. Достоевский написал романы «Бесы», «Подросток», «Братья 

Карамазовы»? 

а) 1840-е годы 

б) 1860-е годы 

в) 1870-е годы 

г) 1850-е годы 

16.Какое место Петербурга чаще всего упоминается в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»? 

а) Васильевский остров 

б) Невский проспект 

в) Сенная площадь 

г) Дворцовая площадь 

17.Кого из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

можно назвать «маленьким человеком»? 

а) Свидригайлова 

б) Раскольникова 

в) Мармеладова 

г) Лужина 

18. Какую профессию должен был получить Раскольников, если бы закончил 

университет? (По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

а) врач 

б) учитель 

в) юрист 

г) инженер 

19.Кто из героев совершил самоубийство? (По роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание») 

а)  Раскольников 

б)  Катерина Ивановна      

в)  Свидригайлов 
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г) Лужин 

20.Сколько времени длится действие романа Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание»? 

а)  две недели 

б)  четыре дня 

в)  один год 

г) один мсяц 

21. Как можно определить жанр «Преступления и наказания» Ф.М. 

Достоевского? 

а) социально-психологический роман 

б) авантюрный роман 

в) любовный роман 

г) детективный роман 

22.  В 1847 году юный Лев Толстой, не закончив университетский курс, 

уезжает: 

а) в Ясную Поляну 

б) на Кавказ 

в) в Севастополь 

г) в Сибирь 

23.  В Ясной Поляне Толстой открыл школу для крестьянских детей. Найдите 

неверное утверждение: 

а) Вторично отправляется за границу с целью изучения новых педагогических 

систем; 

б) Это была единственная школа для крестьянских детей в России; 

в) Перу Толстого принадлежат 11 статей о школе и педагогике; 

г) школу для крестьянских детей открыл на собственные средства 

24. Жизнь «маленького человека», чиновника Петербурга, задавленного и 

доведенного до сумасшествия и смерти, предстает перед нами в повести 

Гоголя: 
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а) «Нос» 

б) «Шинель» 

в) «Пропавшая грамота»   

г) «Вий»  

25.   Дуэль М.Ю. Лермонтова с Н.С. Мартыновым произошла: 

а) в Москве 

 б) в Тарханах  

в) в Пятигорске 

г) в Ставрополе 

26. Наиболее сильное влияние из русских писателей и поэтов на Лермонтова 

оказал 

а) Грибоедов  

 б) Жуковский  

 в) Пушкин  

г) Гоголь 

27.  Действие романа Тургенева «Отцы и дети» происходит 

а) в Москве 

б) в Петербурге 

в) в провинциальных имениях и небольшом городке 

г) заграницей 

28.  Как звали друга Евгения Базарова (роман Тургенева «Отцы и дети»)? 

а) Андрей Штольц 

б) Аркадий Кирсанов 

в) Пьер Безухов 

г) Родион Раскольников 

29.  Кто из героев романа И. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, 

читает стихи Пушкина? 
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а) Одинцова 

б) Павел Кирсанов 

в) Николай Кирсанов 

г) Василий Базаров 

30. К какому из перечисленных эпических жанров принадлежит произведение 

И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 

а) роман 

б) рассказ 

в) повесть 

г) роман 

ВАРИАНТ 2 

1. В каком журнале в начале своей деятельности (до 1856 г.) сотрудничал 

А.Н. Островский? 

а) «Москвитянин» 

б) «Современник» 

в) «Отечественные записки» 

г) «Русский вестник» 

2. Какие сословия наиболее полно представлены в пьесах Островского? 

а) купечество, мещанство 

б) дворянство, духовенство 

в)  крестьянство, казачество 

г) дворянство, казачество 

3. Что является символом грядущих перемен в городе Калинове? 

(А.Н.Островский «Гроза») 

а) Волга 

б) солнечные часы 

в) гроза 

г) деньги 

4. О чём рассказывает Катерина в первом разговоре с Варварой? (А.Н. 

Островский «Гроза»). 
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а) о своей любви к Борису 

б) о своей жизни в доме родителей 

в) о своей жизни в доме мужа 

г) о своих мечтах 

5.Где разворачивается действие пьесы Островского «Гроза»? 

а) на берегу Оки 

б) на берегу Волги 

в) в районе Замоскворечья 

г) в Китай-городе 

6. Кого из героев можно назвать влиятельным лицом в городе? (А.Н. 

Островский «Гроза»). 

а) Кулигина 

б) Феклушу 

в) Дикого 

г) Марфу Игнатьевну Кабанову 

7. Как определил жанр «Бесприданницы» А.Н. Островский? 

а) историческая драма 

б) драма в четырёх действиях 

в) психологическая драма 

г) драма в пяти действиях 

8. Где служил в 60-е годы И.А. Гончаров? 

а) в канцелярии губернатора Симбирска 

б) в цензурном комитете 

в) на военном корабле «Паллада» 

г) в департаменте 

9. О чём мечтает Обломов? (По роману И.А. Гончарова «Обломов») 

а) о монашестве 
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б) о блестящей карьере 

в) о тихой семейной жизни 

г) о любви 

10. Какой этап жизненного пути Обломова можно назвать пробуждением? (По 

роману И.А. Гончарова «Обломов») 

а) любовь к Ольге Ильинской 

б) женитьба на Агафье Матвеевне Пшеницыной 

в) рождение сына 

г) встреча со Штольцем 

11. Что нравится Обломову в доме Пшеницыной? (По роману 

И.А. Гончарова «Обломов») 

а) простота обстановки 

б) участие хозяйки в его делах 

в) образ жизни, близкий обломовскому существованию 

г) вкусные обеды 

12. Какой образ соединяет сюжетные линии Обломова и Штольца? (По роману 

И.А. Гончарова «Обломов») 

а) Ольга Ильинская 

б) Агафья Матвеевна 

в) Захар 

г) Судьбинский 

13.Сколько лет Ф.М. Достоевский пробыл на каторге и в ссылке? 

а) 7 лет 

б) 5 лет 

в) 10 лет 

г) 2 года 

14.В каком произведении Ф.М. Достоевский изложил свои впечатления от 

путешествия за границу? 
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а) «Записки из подполья» 

б) «Записки из Мёртвого дома» 

в) «Зимние записки о летних впечатлениях» 

г) «Белые ночи» 

15.Когда происходит действие романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? 

а) весной 

б) летом  

в) осенью 

г) зимой 

16.Какой цвет преобладает в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? 

а) чёрный 

б) серый 

в) жёлтый 

г) красный 

17.Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова? (По роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание») 

а) Наполеон 

б) Цезарь 

в) Пётр Первый 

г) Сперанский 

18.Кто из героев является «двойником» Раскольникова? (По роману Ф.М. 

Достоевского Преступление и наказание») 

а) Свидригайлов 

б) Разумихин 

в) Лебезятников 

г) Мармеладов 
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19. Когда Раскольников осознал несправедливость своей теории? (По роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

а) на каторге 

б) во время болезни 

в) во время суда 

г) во время убийства 

20. Кого из героинь можно назвать «крёстной сестрой» Лизаветы? (По роману 

«Преступление и наказание») 

а) Соню 

б) Катерину Ивановну 

в) Дуню 

г) старуху-процентщицу 

21.Когда начинаются духовные муки Раскольникова? (По роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание») 

а) до совершения преступления 

б) во время преступления 

в) сразу после совершения преступления 

г) на каторге 

22. Л. Н. Толстой в возрасте 16 лет поступает в Казанский университет… 

а) на исторический факультет 

б) на философский факультет 

в) на филологический факультет 

г) на технический факультет 

23.  И. С. Тургенев писал: «…нельзя не сознаться, что с появлением… Толстой 

стал на первое место между всеми нашими современными писателями». О 

каком произведении идёт речь? 

а) «Севастопольские рассказы» 

б) «Война и мир» 

в) «Анна Каренина» 
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г) «Воскресение» 

24. Авторский «жанровый подзаголовок» «Мертвых душ» Н.В. Гоголя: 

а) роман-путешествие 

 б) авантюрно-плутовской роман  

 в) поэма 

г) повесть 

25. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина по жанру: 

а) поэма    

б) роман в стихах 

 в) путешествие 

г) стихотворение   

26.  Какое произведение не принадлежит Тургеневу? 

а) «Первая любовь» 

б) «Невский проспект» 

в) «Отцы и дети» 

г) «Параша» 

27.  Кому адресовано посвящение к роману И.С. Тургеневу «Отцы и дети»?  

а) А. И. Герцену 

б) Н. Г. Чернышевскому 

в) В. Г. Белинскому 

г) Добролюбову 

28.  Определите социальное положение В. И. Базарова в романе «Отцы и дети»  

а) полковой лекарь 

б) русский аристократ 

в) студент-демократ 

г) помещик 

29. Что собрало респектабельную публику на борту парохода «Атлантида»?  
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(И. Бунин «Господин из Сан-Франциско») 

а) необходимость покинуть свою страну из-за социальных потрясений 

б) стремление к изысканным развлечениям и отдыху 

в) потребность в общении между представителями разных культур 

г) желание находиться в замкнутом пространстве 

30. Каким событием начинается пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад»? 

а) разлад в дворянском поместье 

б) продажа имения 

в) возвращение Любови Андреевны из-за границы  

г) отъезд Любови Андреевны за границу  

Ключ 

 1 вариант 2 вариант 

1 В А 

2 В А 

3 Б В 

4 А Б 

5 В Б 

6 Б В 

7 Б Б 

8 А А 

9 А В 

10 В А 

11 Б В 

12 А А 

13 В В 

14 В В 

15 Б Б 

16 В В 

17 В А 
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18 В А 

19 В Б 

20 А А 

21 А Б 

22 В В 

23 Б Б  

24 Б В 

25 В Б 

26 В Б 

27 В В 

28 Б В 

29 В Б 

30 Б В  

Критерии оценивания. 

По одному баллу за каждый правильный ответ. 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 30 - 27 26 - 23 22 - 19 18 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 

2.1.2  

Тематика сочинений на литературные темы  

1.   Философская проблематика лирики Пушкина, тема свободы в лирике 

Пушкина  

2.   Любовь в лирике Лермонтова – страсть, приносящая страдания  

3.   Стихотворение Лермонтова «Молитва» («Я, матерь Божия…»): 

восприятие, истолкование, оценка  

4.   Образ Бэлы в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»  

5.   Почему Н. В. Гоголь заканчивает комедию «Ревизор» немой сценой?  

6.   Смысл названия и проблематика романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»  
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7.   Образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (первый 

вариант)  

8.   Образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (второй 

вариант)  

9.   Роль портрета в раскрытии характеров героев романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети»  

10.   Образ Анны Сергеевны Одинцовой и его роль в романе И. С. Тургенева 

«Отцы и дети»  

11.   Тема любви в романе «Отцы и дети» Тургенева  

12.   Образы купцов-самодуров в пьесе А. Н. Островского «Гроза»  

13.   Любовь к жизни и к людям, нравственная стойкость – вот основные 

мотивы повествования Лескова о русском человеке  

14.   Концепция космоса и хаоса в поэзии Ф. Тютчева  

15.   Тема любви в лирике Ф. Тютчева  

16.   Концепция мира и человека в лирике Ф. Тютчева  

17.   Романтизм в пейзажной лирике Ф. Тютчева  

18.   Человек и природа в лирике Тютчева  

19.   Тютчев – поэт-философ  

20.   Тема гармонии и стихии в лирике Ф. Тютчева  

21.   Природа и любовь в лирике А. Фета  

22.   Жизнеутверждающее начало природы в лирике А. Фета  

23.   Неизысканность и простота музы Некрасова  

24.   Счастье героев поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»  

25.   Женская доля (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)  

26.   Образ Петербурга в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»  

27.   Евангельские мотивы в романе Ф. Достоевского «Преступление и 

наказание»  

28.   Развенчивание теории Раскольникова (по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»)  

29.   Причины преступления Раскольникова (по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»)  

30.   «Двойники» Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»  

31.   Образ «вечной Сонечки» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»  

32.   Трагедия семьи Мармеладова (по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»)  

33.   Эпилог в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»  

34.   Образ Пьера Безухова (по роману Л. Толстого «Война и мир»)  

35.   Образ Андрея Болконского (по роману «Война и мир»)  

36.   Образ полководца Кутузова глазами Л. Н. Толстого (по роману «Война и 

мир»)  
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37.   Духовные искания толстовских героев (по роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир»)  

38.   Глубокий психологизм и нравственность творчества Толстого  

39.   Трагизм мелочей жизни в произведениях Чехова  

40.   Тема обманутых надежд в рассказах А. П. Чехова  

41.   Образ доктора Старцева в рассказе А. П. Чехова «Ионыч»  

42.   Человек и среда в рассказе А. П. Чехова «Ионыч»  

43.   Лопахин и Варя в пьесе А. Чехова «Вишневый сад»  

44.   Образ «вечного студента» Трофимова в пьесе А. П. Чехова «Вишневый 

сад»  

45.   Кто виновен в гибели вишневого сада? (по пьесе А. П. Чехова 

«Вишневый сад»)  

46.   Герои-«недотепы» в драматургии А. П. Чехова  

47.   Тема времени в пьесе А. П. Чехова «Три сестры»  

48.   Тема любви в поэзии «серебряного века» (на примере творчества 

И. Анненского)  

49.   Тема природы в поэзии «серебряного века» (на примере творчества 

И. А. Бунина)  

50.   Смысл названия и проблематика одного из произведений И. А. Бунина  

51.   Тема любви в прозе Куприна  

52.   Герой и проблематика ранней романтической прозы М. Горького  

53.   В чем смысл противопоставления Данко и Ларры? (по рассказу 

М. Горького «Старуха Изергиль»)  

54.   Раздумья о человеке в пьесе М. Горького «На дне»  

55.   Своеобразие творчества поэтов «серебряного века» (на примере 

творчества одного из поэтов)  

56.   Поэтическая символика А. Блока  

57.   Интимная любовь Блока к России  

58.   Тема любви в поэзии Блока  

59.   «Лики страшного мира» в поэзии А. А. Блока  

60.   Смысл названия поэмы Блока «Двенадцать»  

61.   Образ Христа и загадка финала поэмы Блока «Двенадцать»  

62.   Особенности композиции поэмы Блока «Двенадцать»  

63.   Символика образа вьюги в поэме Блока «Двенадцать»  

64.   Прием контраста в поэме А. А. Блока «Двенадцать»  

65.   Философские мотивы в творчестве С. А. Есенина  

66.   Образ революционной эпохи в произведениях С. Есенина  

67.   Образ Родины в лирике С. Есенина  

68.   Тема Родины в творчестве С. Есенина  

69.   Лирический герой в ранней поэзии В. В. Маяковского  

70.   В чем смысл бунта лирического героя поэмы В. В. Маяковского 

«Облако в штанах»?  

71.   Тема любви в лирике В. В. Маяковского  
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72.   Тема поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского  

73.   Своеобразие сатиры В. В. Маяковского  

74.   Темы и образы лирики М. Цветаевой  

75.   Образ души поэта в лирике М. Цветаевой  

76.   «Я научилась просто, мудро жить…» (философские мотивы лирики 

А. Ахматовой)  

77.   Отражение трагедии личности, семьи, народа в поэме А. Ахматовой 

«Реквием»  

78.   Тема материнского страдания в поэме А. Ахматовой «Реквием»  

79.   Тема трагедии личности и народа в поэзии 0. Мандельштама  

80.   Актуальность повести М. Булгакова «Собачье сердце»  

81.   Смысл двух превращений в повести М. Булгакова «Собачье сердце»  

82.   Почему так притягателен дом Турбиных (по роману М. Булгакова 

«Белая гвардия»)  

83.   Судьба художника в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»  

84.   Образ Понтия Пилата в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»  

85.   Христианские мотивы в прозе М. Булгакова (по роману «Мастер и 

Маргарита»)  

86.   Почему в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» утверждается, что 

трусость – один из самых главных человеческих пороков?  

87.   Философская многозначность повести А. П. Платонова «Котлован»  

88.   Особенности народного характера в повести Платонова «Котлован»  

89.   Тема поиска жизненной правды в прозе М. А. Шолохова (по роману 

«Тихий Дон»)  

90.   Трагизм образа Григория Мелехова в романе М. Шолохова «Тихий Дон»  

91.   Тема Великой Отечественной войны в современной отечественной прозе 

(по произведению одного из писателей)  

92.   Тема памяти в лирике А. Твардовского  

93.   Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи (по повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»)  

94.   Тема отечества в поэзии Б. Окуджавы  

95.   Тема природы в повести В. Г. Распутина «Живи и помни»  

96.   Поиски смысла жизни героями шукшинских рассказов  

97.   Тема общей судьбы человека и природы в современной прозе  

98.   Они сражались за Родину (по повести Б. Васильева «А зори здесь 

тихие…»)  

99.   «Революция обнаруживает и высоту человеческой природы, и 

истребление духовных ценностей» Н. А. Бердяев (по одному или 

нескольким произведениям русской литературы XX века)  

100.   «В важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке 

разгорается искра геройства» М. Ю. Лермонтов (по одному или 

нескольким произведениям русской литературы XX века)  

101.   Мой любимый литературный герой  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО СОЧИНЕНИЯ  
 

Сочинение оценивается по пяти критериям. Первый критерий (содержательный) является 

главным. Если при проверке сочинения по первому критерию поставлено 0 баллов, то 

задание считается невыполненным и дальше не проверяется: по всем остальным 

критериям выставляется 0 баллов. 
При оценке следует учитывать объем написанного сочинения. Если в сочинении менее 200 

слов, то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов.  
Максимальное количество слов в сочинении не установлено, но обучающийся в определении 

объема своего сочинения должен исходить из того, что на всю работу отводится 4 часа. 

Рекомендуемое максимальное количество слов в сочинении 400 слов. 

1. Глубина раскрытия темы 

Обучающийся раскрывает тему сочинения и /или отвечает на поставленный вопрос, 

аргументирует свои тезисы в соответствии с формулировкой темы,  
тезисы аргументированы обращением к тексту литературного произведения и/или 

фактам истории, культуры, обращение к тексту того или иного литературного 

произведения и/или к тому или иному факту истории, культуры оправдано логикой и 

содержанием сочинения 

2 

Обучающийся раскрывает тему сочинения поверхностно и /или отвечает на 

поставленный вопрос, и/илиаргументирует свои тезисы в соответствии с формулировкой 

темы, но не обращается к тексту литературного произведения или фактам истории, 

культуры, и/или обращение к тексту литературного произведения и/или фактам истории, 

культуры не оправдано логикой и содержанием сочинения 

1 

Обучающийся не раскрывает тему сочинения, не даёт ответа на вопрос, и/или обращение 

к тексту литературного произведения и/или фактам истории, культуры отсутствует  
0 

2. Знание текста художественного произведения и/или фактов истории, культуры  

Обучающийся показывает знание текста, апеллирует к тексту в своих суждениях 

(интерпретирует, цитирует, комментирует, пересказывает, анализирует) текст 

художественного произведения, и/или обнаруживает знания фактов истории и культуры 

(интерпретирует, анализирует, комментирует их) 
фактические ошибки и неточности отсутствуют 

2 

Показывает недостаточное знание текста и/или неумение его анализировать и 

интерпретировать, подменяя анализ и интерпретацию пересказом 
и/или допускает не более 3 фактических ошибок в знании текста или фонового 

материала 

1 

Показывает незнание текста, неумение его анализировать и интерпретировать  
и/или допускает более 3 фактических ошибок 

0 
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3. Культурологическая и/или филологическая компетентность 

Обучающийся применяет термины и понятия литературоведения, культурологии, 

искусствоведения в качестве инструмента интерпретации и анализа 
1 

Не применяет термины и понятия литературоведения, культурологии, искусствоведения 0 

4. Композиционная цельность и логичность изложения 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логично связаны, 

внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и необоснованных 

повторов 

2 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логически связаны 

между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и 

необоснованные повторы и/или 
в сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения 

композиционной связи между смысловыми частями, и/или мысль повторяется и не 

развивается 

 
1 

В сочинении не прослеживается композиционного замысла; допущены грубые 

нарушения последовательности частей высказывания, существенно затрудняющие 

понимание смысла сочинения 

0 

5. Следования нормам речи 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 речевых ошибок 2 

Допущены 3 – 4 речевые ошибки 1 

Допущено 5 и более речевых ошибок 0 

Максимальный балл: 9 

 
Рекомендации по переводу баллов в школьные оценки (по пятибалльной системе) 

8, 9, 10 5 

6, 7 4 

4, 5 3 

1, 2, 3 2 

0 1 

 

2.1.3  Тематика сообщений, докладов, рефератов 
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1. Особенности выражения авторской позиции в романе (автора и 

произведение – по желанию). 

2. Философско-этические проблемы в романе (по выбору) 

3. Поиск истины в рассказах Н.С. Лескова. 

4. Портреты городов в русской поэзии 19 вв. 

5. Влияние Отечественной войны 1812 года на развитие исторической 

темы в русской литературе. 

6. Исторический роман в русской литературе. 

7. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. 

8. Отражение исторических событий 1812 года в баснях И. Крылова. 

9. Отражение событий современной российской истории в отечественной 

литературе. 

10. Образ учителя в русской литературе. 

11. Речь «человека толпы» в творчестве М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

12. М.Е. Салтыков - Щедрин сегодня. 

13. «Маленький человек» и «человек толпы» в русской литературе: общее 

и различное. 

14. Романы Ф.М. Достоевского – осмысление идей Нового Завета. 

15. Молитва и её сила в русской литературе. 

16. Тема воспитания в русской литературе.  («Что посеешь, то и 

пожнёшь»).  

17. Как воспитывали своих детей литературные герои? 

18. Изменение типа героя в русской литературе 19 века (по произведениям 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева). 

19.  Семья – настоящее, прошлое, будущее. 

20.  Любовь – начало всех начал. 

21.  Классики и современники.  

22. Автор  и  его  герой  (по  творчеству    писателя  русской  литературы   

XIX – XX  века) 

23. Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе 

24. Внутренний  мир  человека  на  страницах  русской  литературы 

25. Конфликт  и  его  своеобразие  в  произведениях  русской  литературы 

26. Проблема  поиска  истины  в  русской  литературе 

27. Тема  красоты  мира  и  человека  в  русской  литературе 

28. Художественные  средства  изображения  и  их  роль  в  произведениях  

русской  литературы  (деталь,  портрет,  пейзаж,  интерьер,  

внутренний  монолог,  

29. Фольклорные  традиции  в  произведениях  русской  литературы  XIX-

XX  века 

30. Тема  совести  в  русской  литературе 

31. Тема  сострадания  и  милосердия  в  русской  литературе 

32. Тема  человеческой  судьбы  в  русской  литературе 

33. Эпиграф  и  его  роль  в  русской  литературе 
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34. Тема  семьи  в  русской  литературе 

35. Композиция  и  ее  своеобразие  в  русской  литературе 

36. Тема  греха  и  покаяния  в  русской  литературе 

37. 16.  Особенности  проблематики  произведений  (по  творчеству    

писателя   

русской  литературы  XIX – XX  века) 

38.   Образ  времени  в  русской  литературе  XX  века 

39.   Тема  подвига  в  русской  литературе 

40.   Проблема  нравственного  выбора  в  русской  литературе 

41.   Тема  поэта  и  поэзии  в  русской  литературе 

42.   Тема  города  в  русской  литературе 

43. Художественное  своеобразие  произведений  (по  творчеству    

писателя  русской  литературы   XIX – XX  века) 

44. Искусство  создания  характера  (по  творчеству    писателя  русской  

литературы  XIX – XX  века)  

45. Тема  свободы  в  русской  литературе 

46. Тема  маленького  человека  в  русской  литературе 

47. Тема  любви  в  русской  литературе 

48. Антитеза  и  ее  роль  в  русской  литературе 

49. Художественные  приемы  и  их  роль  в  русской  литературе   

50. Реальное  и  фантастическое  в  произведениях  русской  литературы   

51. Роль  лирических  отступлений  в  русской  литературе 

52. Особенности  стиля  одного  из  писателей  русской  литературы 

53. Романтизм  в  русской  литературе  XX  века 

54. Природа  и  человек  в  русской  литературе 

2.1.4 Перечень произведений для подробного, краткого и выборочного 

пересказа 

1. Толстой :"Война и Мир", "Севастопольские рассказы". 

2. Достоевский: "Преступление и наказание " 

3. Салтыков-Щедрин: "Сказки". 

4. Горький: "На дне", "Рассказы" 

5. Островский: "Бесприданница", "Гроза". 

6. Лесков: "Очарованный странник", "Леди Макбет Мценского уезда", 

"Жемчужное ожерелье". 

7. Чехов: "Анна на шее", "Душечка", "Крыжовник", "О любви", 

"Человек в футляре", "Ионыч", ""Дама с собачкой, "Дом с мезонином", 

"Черный монах", "Вишневый сад", "Чайка". 

8. Куприн: "Поединок", "Гранатовый браслет". 

9. Бунин: "Тёмная аллея". 

2.1.5  Перечень стихотворений для чтения наизусть и анализа 
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1. Блок А. А. Циклы «Стихи о Прекрасной Даме» , «Нечаянная радость» , 

«Фаина» , «Снежная маска» , «Кармен» , «Родина» . Поэмы «Двенадцать» и 

«Возмездие» .  

2. А. А. Ахматова. Читая «Гамлета» , «В Царском Селе» , «Сжала руки под 

темной вуалью…» , «Дверь полуоткрыта…» , «Хочешь знать, как все это 

было…» , «Песня последней встречи» , «Муж хлестал меня узорчатым…» , 

«Сероглазый король» , «Он любил…» , «Сегодня мне письма не принесли… » 

«Я не любви твоей прошу…» , «Я научилась просто, мудро жить…» , «Ты 

письмо мое, милый, не комкай…» , «Я пришла к поэту в гости…» , «Тяжела 

ты, любовная память!..» , «Царскосельская статуя» , «Подошла. Я волненья не 

выдал…» , «Молитва» , «Памяти 19 июля 1914», «Я не знаю, ты жив или 

умер…» , «Двадцать первое. Ночь. Понедельник…» , «Мне голос был. Он звал 

утешно…» , «Не с теми я, кто бросил землю…» , «Родная земля» . Поэма 

«Реквием» .  

3. Гумилёв Н. С. «Слово», «Жираф» , «Волшебная скрипка» , «Шестое 

чувство» .   

 5. Маяковский В. В. «А вы могли бы?» , «Нате!» , «Вам!» . Поэма «Облако в 

штанах» . Стихотворения «Лиличка!» , «Юбилейное» , «Сергею Есенину» , 

«Прозаседавшиеся» , «Разговор с фининспектором о поэзии» . Поэмы 

«Хорошо! » и «Во весь голос» . Комедии «Клоп» и «Баня» .  

6. Есенин С. А. Поэма "Чёрный человек".  

7. Цветаева М. И. «Молитва» , «Идешь, на меня похожий...» , «Моим стихам, 

написанным так рано...» , «Я с вызовом ношу его кольцо!..» , «Мне нравится, 

что вы больны не мной...» , «Москва! Какой огромный...» , «Красною 

кистью...» , «В огромном городе моем – ночь...» , «Вот опять окно...» , «Имя 

твое – птица в руке...» , «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...» , 

«Соперница, а я к тебе приду...» , «Полюбил богатый – бедную...» , 

«Пригвождена к позорному столбу...» , «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...» , «Вчера еще в глаза глядел...» , «Письмо» , «Попытка ревности» , 

«Расстояние: версты, мили...» , «Вскрыла жилы: неостановимо...» , «Уж 

сколько их упало в эту бездну...» , «Узкий нерусский стан...» , «Всюду бегут 

дороги...» , «Чтобы помнил не часочек, не годок...» . 

2.1.6 

Тест по творчеству Гончарова. "Обломов". 

1) Гончарова звали 

а) Иван Алексеевич 

б) Алексей Иванович 
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в) Александр Иванович 

г) Иван Александрович 

2) Гончаров  

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин 

г) был сослан на Кавказ в действующую армию  

3) Гончарова учился 

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии 

в) в Московском университете  

г) в Симбирском университете 

4) Произведение «Обломов» 

а) роман 

б) рассказ 

в) поэма 

г) повесть 

5) Какое призведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Обыкновенная история» 

б) «Невский проспект» 

в) «Обломов» 

г) «Обрыв» 

6) Роман «Обломов» был впервые напечатан в 
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а) 1852 

б) 1858 

в) 1860 

г) 1861 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана  

а) в журнале «Современник» 

б) в «Отечественных записках» 

в) в журнале «Вестник Европы» 

г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями» 

8) Определите экспозицию романа «Обломов»  

а) первые шесть глав 

б) первые три главы 

в) первые две главы 

г) вся первая часть 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) классицизм  

б) сентиментализм 

в) реализм 

г) романтизм 

10) Действие романа «Обломов» происходит 

а) в Москве 

б) в Тульской Губернии 

в) в Орловской губернии 
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г) в Петербурге 

11) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей Штольц 

б) Владимир Ленский 

в) Пьер Безухов 

г) Акакий Башмачкин 

12) Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной 

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

13) Как звали сына Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей 

б) Иван 

в) Илья 

г) Павел 

14) Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу 

а) Ольга Ильинская 

б) Обломов 

в) Штольц 

г) Агафья Пшеницына 

15) Укажите возраст Обломова в начале романа 

а) 25-26 
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б)32-33 

в) 36-37 

г) 40-45 

16) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу 

а) взаимного исключения 

б) сравнения 

в) дополнения 

г) антитезы 

17) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова 

а) «лишний человек» 

б) «маленький человек» 

в) герой-любовник 

г) герой-резонер 

18) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался  изменить  не только данного  ему  богом образа, но и 

своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по  

вывезенному 

им из деревни образцу. Серый  сюртук  и жилет нравились ему и потому,  что в 

этой полуформенной одежде он  видел  слабое воспоминание ливреи, которую  

он 

носил некогда, провожая покойных господ в  церковь или  в гости;  а ливрея в 

воспоминаниях  его  была  единственною  представительницею достоинства…»  

а) Алексеев 

б) Тарантьев 

в) Захар 

г) Волков 
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19) Кто сказал: 

-  А был не  глупее других, душа чиста и ясна, как  стекло; благороден, 

нежен, и - пропал! Причина... какая причина! Обломовщина!  

а) Штольц 

б) Ольга Ильинская 

в) Алексеев 

г) Захар 

20) Эта женщина 

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала,что жила полно, как  

прежде 

никогда не  жила, но только  высказать этого, как и прежде, никогда не могла,  

или, лучше, ей  в голову об этом не приходило.Она только молила бога, чтоб он  

продлил веку Илье Ильичу и чтоб избавил его от всякой "скорби, гнева и 

нужды" 

а) Ольга Ильинская 

б) Агафья Пшеницына 

в) тетка Ольги 

г) мать Ильи Обломова 

 2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни И. Гончарова: 

а) 1814 - 1841 

б) 1809 - 1852 

в) 1812 - 1891 

г) 1799 - 1837 

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 
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б) был суд с И.С. Тургеневым 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) У Гончарова  

а) мать умерла, когда И. Гончарову было три года 

б) была бабушка, Елизавета Арсеньевна 

в) матерью была пленная турчанка 

г) умер отец, когда И. Гончарову было семь лет 

4) «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852 

б) 1858 

в) 1860 

г) 1861 

5) Какое призведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Мертвые души» 

б) «Обрыв» 

в) «Обломов» 

г) «Обыкновенная история» 

6) Произведение «Обломов»  

а) рассказ 

б) поэма 

в) роман 

г) повесть 
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7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана в 

а) 1847 

б) 1852 

в) 1856 

г) 1857 

8) Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа 

«Обломов»  

а) 1 месяц 

б) 1 день  

в) 2 дня 

г) 5 дней 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) реализм  

б) сентиментализм 

в) классицизм 

г) романтизм 

10) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  

а) Татьяна Ларина 

б) Екатерина Сушкова 

в) Наташа Ростова 

г) Ольга Ильинская 

11) На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

а) на Садовой 

б) на Гороховой 
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в) на Выборгской стороне 

г) на Лени Голикова 

12) Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

а) отсутствие цели в жизни 

б) воспитание и закономерности современной ему жизни 

в) бедность 

г) болезненное состояние 

13) Захар женится на 

а) Марье 

б) Ольге 

в) Агафье 

г) Анисье 

14) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье 

б) объяснить происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

г) расширить представление о барской жизни 

15) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство 

характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 

а) трость 

б) халат 

в) рояль 

г) книга 

16) К какому сословию принадлежал Штольц 
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а) разночинцы 

б) дворяне 

в) купцы 

г) мещане 

17) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе 

а) Штольц 

б) Захар 

в) Тарантьев 

г) Волков 

18) О каком персонаже идет речь? 

«Более ничто не  напоминало ему барского широкого и покойного быта в 

глуши  деревни.  

Старые господа  умерли, фамильные портреты остались дома; предания о  

старинном   

быте  и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, 

оставшихся  

в деревне же стариков.Поэтому для него дорог был серый  сюртук: в нем да еще 

в   

кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших 

его  

родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но 

которые  

между тем уважал внутренне, как проявление  барской воли,господского права, 

видел  

он слабые намеки на отжившее величие.» 

а) Тарантьев 

б) Алексеев 

в) Волков 

г) Захар 

19) Кто сказал: 
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- Снег, снег, снег! - твердил  он  бессмысленно, глядя на  снег, густым 

слоем покрывший забор, плетень и гряды  на огороде.  - Все засыпал! - шепнул 

потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном. 

а) Обломов 

б) Штольц 

в) Алексеев 

г) Борон 

20) Эта женщина 

«жила в своей новой сфере без видимых порывов и тревог. Она делала то же, 

что прежде, 

 для всех других, но делала все иначе. Она ехала во французский  спектакль, но  

содержание пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и там 

были  

строки с искрами ее ума, кое-где мелькал огонь ее чувств» 

а) Агафья Пшеницына 

б) тетка Ольги 

в) Ольга Ильинская 

г) мать Обломова 

 

ОТВЕТЫ: 

 

1 вариант 

1-г, 2-а, 3-в, 4-а, 5-б, 6-б, 7-г, 8-г, 9-в, 10-г, 11-а, 12-в, 13-а, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 

18-в, 19-а, 20-б  

2 вариант 

1-в, 2-б, 3-г, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-г, 11-б, 12-б, 13-г, 14-в, 15-б, 16-а, 17-б, 

18-г, 19-а, 20-в  
 

2.1.7 

Вопросы к  роману "Преступление и наказание". 

1. Попробуйте охарактеризовать Раскольникова. Что это за человек? Умный 
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или нет? Спокойный, уравновешенный или нервный, эмоциональный? Какое 

впечатление произвело на вас знакомство с ним? 

2. Обратите внимание на описание Петербурга. Это столица России, 

европейский город с великолепной архитектурой, город, красоту которого 

признают иностранцы. Как он дан у Достоевского? 

3. Какие чувства вызывает у вас старуха и её ремесло? Отметьте, на ком 

наживается она: на богатых или на бедных? 

4.Доказать, что раскаяние, т.е. переворот в душе Раскольникова происходит 

только в конце романа. 

5.Совесть и разум Раскольникова. Почему разум так долго не сдается? 

6.«В теории ошибочка небольшая вышла», – говорит Свидригайлов 

Раскольникову. Какая и почему? Уход из жизни Свидригайлова. 

7.«Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было 

пойти…» Что связывало Мармеладова и Раскольникова? 

8.«А с ними-то что будет?» – кто это говорит и почему?  

9.Выбор Сони: «Оставьте меня! Оставьте меня одного!... Забудьте меня 

совсем… А теперь, когда любите меня, откажитесь…» Почему Раскольников не 

выдерживает одиночества? 

10.«Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты 

перед ней согрешил…» Почему именно к такому покаянию призывает Соня 

Раскольникова? 

11.«Если б только я зарезал из того, что голоден был… то я бы теперь счастлив 

был… Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать…» Что надо было узнать 

Раскольникову? 

12.Хотел иметь «… свободу и власть, а главное власть! Над всей дрожащей 

тварью, над всем муравейником». Почему Раскольников так и не ощутил ни 

свободы, ни власти?  

13.Бунт Раскольникова. Почему и против чего? 

Вопросы к фронтальному опросу по роману «Война и мир». 

1.Кто из героев романа "Война и мир" является носителем теории 

непротивленчества? 

2.Кто из семьи Ростовых в романе "Война и мир" хотел отдать подводы для 

раненых? 
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3.С чем сравнивает автор вечер в салоне Анны Павловны Шерер в романе 

"Война и мир"? 

4.Кто входит в состав семьи князя Василия Курагина в романе "Война и мир"?  

5.Вернувшись домой из плена, князь Андрей приходит к мысли, что «счастие 

есть только отсутствие этих двух зол».Каких именно? 

6. В чем заключаются лучшие минуты жизни для князя Андрея? 

 7. Каково мировоззрение князя Андрея в начале пути? 

 8. Какую роль сыграло небо Аустерлица в изменении мировоззрения князя 

Андрея? 

 9. В чем смысл богучаровского спора князя Андрея с Пьером? На чьей стороне 

автор? 

 10. Какое значение имела в жизни князя Андрея встреча с Наташей в 

Отрадном? 

 11. Какова роль пейзажа в эпизоде поездки князя Андрея в Отрадное? 

 12. Почему князь Андрей разочаровался в общественной деятельности? 

 13. Какие жизненные ценности возрождает в князе Андрее любовь к Наташе? 

 14. Какие черты характера разделяют князя Андрея и Наташу? Почему земное 

счастье с ней невозможно? 

 15. В чем ошибка князя Андрея, предрешившая их разрыв? Почему князь 

Андрей не сумел простить Наташу? 

 16. Какие чувства разбудила в князе Андрее Отечественная война 1812 года? 

 17. В чем суть разговора князя Андрея с Пьером накануне Бородинского 

сражения? 

 18. Почему после ранения изменилось отношение князя Андрея к Наташе? 

 19. Какие чувства борются в душе князя Андрея перед смертью? 

 20. Какова роль Пьера Безухова и Наташи Ростовой в духовных изменениях 

князя Андрея? 

 21. В чем разница ощущения всеобщей любви у Андрея Болконского и 

Платона Каратаева? 
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 22. Что принимает и не принимает Толстой в своем герое? 

Вопросы для самостоятельного анализа пьесы М. Горького «На дне» 

      1. Чем объединены одинокие обитатели ночлежки, «бывшие люди»? Можно 

ли считать главным конфликтом пьесы только противостояние социального 

плана? 

      2. В чем традиционность, восходящая к А. Н. Островскому, конфликта 

в любовном треугольнике Василиса — Васька Пепел — Наталья и в чем 

чеховская новизна множества драм в разных «ячейках» подвала-пещеры? 

      3. Кто из обитателей ночлежки мечтатель, фантазер, склонный верить 

утешениям Луки, а кто скептик, «бесчувственный» правдолюбец? 

      4. Что такое монолог, диалог и полилог? Какова их роль в пьесе? Каким 

образом полилог, многоголосие, восполняет провалы в общении персонажей? 

      5. Почему в пьесе звучат две противоположные по смыслу темы: с одной 

стороны, песня «Солнце всходит и заходит», а с другой — стихи Беранже 

о подвиге безумца, который навеет человечеству сон золотой? 

      6. Почему так привлекателен жизненный вывод Луки о праведной земле: 

«если веришь, то есть»?  

      7. Можно ли сказать, что Лука активно противостоит былым романтическим 

героям Горького, тем, которые смело могли сказать о себе «мы с солнцем 

в крови рождены»? 

      8. Почему так трудно было актерам МХАТа и постановщику «На дне» 

К. С. Станиславскому снизить величие доброты и сострадания Луки? 

  9. Лука и Сатин: антиподы или родственные души? Почему Сатин 

неожиданно защищает Луку («Старик — не шарлатан!») на суде обитателей 

ночлежки после ухода старика? 

      10. Как раскрывается скрытый смысл имени Лука («светлый») 

в отношениях странника к Ваське Пеплу и Наталье, Актеру и Анне, Бубнову и 

Сатину? Каковы особенности психологизма Горького, воплощенного 

в сказочках, притчах, назидательных притчах, в фигурной речи Луки? 

      11. Являются ли монологи Сатина о человеке, о правде — боге свободного 

человека переходным звеном от былых романтических верований Горького 

(образы Данко и Сокола) к будущему поклонению разуму, научному знанию? 

      12. Сказывается ли в поведении героев пьесы этимология имен: Лука 

(«светлый»), Настя («воскресшая»), Василиса («царственная»), Константин 

(«постоянный») и др.? 

      13. Почему серии афористических высказываний, рифмующихся реплик 

как важнейшей особенности стилистики «На дне» были неизбежны? Чем нов 

афористический стиль в спорах о Правде и Человеке на рубеже XX века? 

Практикум по поэзии С.А. Есенина. 
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1 задание: Прочитайте стихотворения, написанные С.Есениным в указанный 

период творчества. Найдите строки, отражающие мироощущение поэта в это 

время. Оформите их в виде эпиграфа над таблицей. Найдите в приведенных 

поэтических текстах интересующие нас образы и оформите в виде таблицы.  

 

Выделенные образы  оформите в виде таблиц по каждому из периодов. 

Например:  

1914-1915 годы 

Эпитеты  
Метафоры,  

олицетворения 
Сравнения 

2 задание: 

1 группа: Каков образ родины и отношение к ней поэта в стихотворениях 1914-

1915 годов? Ответ на этот вопрос оформите в виде небольшого текста или 

нескольких предложений, в которых используйте выписанные вами образы для 

подтверждения своих мыслей.  

2 группа: Как воспринимает поэт окружающую его действительность? Какие 

из выписанных вами образов ярче всего передают трагическое восприятие 

Есениным перемен, происходящих в российской деревне? 

3 группа: Составьте 6-8 словосочетаний или предложений, которые 

характеризовали бы мироощущение лирического героя Есенина в 1924-1925 

годы. Постарайтесь, чтобы в ваших словосочетаниях были разные виды связи 

(согласование, управление, примыкание).  

3 задание: Выпишите все цветообразы (слова, корни которых обозначают цвет) 

из стихотворений исследуемого вами периода, сгруппируйте и оформите по 

образцу:  

1914 -1915 гг. «Скирды солнца», «зеленя», «синий плат небес» и т. д.  

1920 -1921 гг. «Золотистое пламя», «телесного воска свеча» и т. д.  

1924 -1925 гг. «Дом с голубыми ставнями», «серенький ситец небес» и т. д.  

Используя эти записи, составьте таблицу по образцу, помещенному ниже. В 

первую колонку вы можете добавить цвета и оттенки. В столбце 

соответствующего периода укажите количество встреченных вами 

цветообразов (остальные столбцы будут вами заполнены в ходе совместной 

работы во время подведения итогов). 
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Цвета и 

оттенки 

I 

период 

II 

период 

III 

период 

золотой  

желтый 

рыжий  

ржавый  

   

синий 

голубой 

   

красный 

кровавый 

цвет зари 

розовый 

   

Прокомментируйте таблицу, ответив на вопрос: «Какая палитра цветов 

преобладает в каждом периоде творчества? » 

4 задание: Определите, какие типы текста представлены в стихотворениях 

Есенина, обратившись к каждому стихотворению исследуемого периода. 

Оформите так: 

I  период.  «Край любимый! Сердцу снятся...» – описание. 

«Топи да болота...» – описание и т. д. 

Сделайте вывод о том, какой тип текста преобладает. С чем, по-вашему, это 

связано? Какие из стихотворений вы могли бы определить как элегии? 

Напоминаем, что «элегия – стихотворение, проникнутое настроением 

задумчивости, мечтательности, грусти, скорби» (По кн.: Горшков А. И. Русская 

словесность: От слова к словесности). Как правило, своеобразным конфликтом 

такого стихотворения является столкновение лирического героя с 

непреодолимыми препятствиями (неизбежностью старости и смерти, 

неразделенным чувством, ударами судьбы и т. п.). 

С чем, на ваш взгляд, связано появление элегических мотивов в творчестве 

любого поэта, в том числе и Есенина? 

5 задание: Каково было мироощущение поэта в исследуемый период? Как оно 

отразилось в образе лирического героя? Попробуйте ответить на эти вопросы, 

используя свои наблюдения и выводы. Обратите внимание на то, что 

мироощущение поэта находит отражение и в системе поэтических образов, и в 

использовании цвета, и в своеобразии типа текста. 

Письменный  ответ на вопрос: 
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1. В чем вы видите особенности развития русской литературы XX века? 

2. Какое литературное направление является ведущим в русской литературе XX 

века? Ответ обоснуйте. 

3. Сопоставьте известные вам произведения XIX и XX веков. Определите 

общие и различные темы. Сравните характеры героев. 

2.1.8 

Монолог Кулигина. 

 Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы 

ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, 

сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не 

заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается 

бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. 

Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К 

городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не 

разочтет. Городничий и стал ему говорить: «Послушай, говорит, Савел 

Прокофьич, рассчитывай ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне с 

жалобой ходят!» Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит: 

«Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами об таких пустяках 

разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы то поймите: 

недоплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи 

составляются, так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь! А между собой-то, 

сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, 

сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то 

хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то 

человеческого на нем нет, обличье-то человеческое истеряно. А те им, за малую 

благостыню, на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И 

начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся-судятся 

здесь, да в губернию поедут, а там уж их и ждут да от радости руками плещут. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их, водят, волочат 

их, волочат; а они еще и рады этому волоченью, того только им и надобно. «Я, 

говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку». Я было хотел все это 

стихами изобразить... 



2.2 Задания для промежуточной аттестации 

2.2.1 Перечень вопросов к  зачёту  по учебному предмету «Литература»  

1. Главные причины «лежания» Ильи Ильича Обломова. (По роману И.А. 

Гончарова «Обломов») 

2. Философские вопросы в прозе И.А. Бунина (на примере 1 – 2 

произведений по выбору). 

3. Роль евангельского сюжета о воскрешении Лазаря в понимании идеи 

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

4. Романтический идеал человека в рассказе М.Горького «Старуха 

Изергиль». 

5. Встреча Базарова с Одинцовой (по роману И.С. Тургенева  «Отцы и 

дети»). 

6. Образ «дна» и проблема нравственного выбора человека в пьесе 

М.Горького «На дне». 

7.  «Пассивность» Кутузова во время Бородинского сражения (по роману 

Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

8. Тема борьбы добра и зла в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

9. Тема «страшного мира» в лирике А.А. Блока (на примере 2 – 3 

стихотворений по выбору). 

10.  Тема противостояния героя и толпы в ранней поэзии В.В. Маяковского 

(на примере 2 – 3 стихотворений по выбору). 

11.  Сочетание злободневного и вечного в сатирических произведениях М.Е. 

Салтыкова – Щедрина (на примере 1 – 2 произведений по выбору). 

12. Трагедия революции и Гражданской войны в романе М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

13.  Недолговечность самодурной власти в пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

14.  Спор о человеке в пьесе М.Горького «На дне». 

15.  Судьбы «униженных и оскорбленных» в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

16.  Образ Руси в поэзии С.А. Есенина (на примере 2 – 3 стихотворений по 

выбору). 

17.  Образ матери и трагедия народа в поэме А.А. Ахматовой «Реквием». 

18.  Секрет обаяния Наташи Ростовой (по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир»). 

19.  Смысл финала рассказа А.П. Чехова «Ионыч». 

20.  Образ Катерины и драма «горячего сердца» в пьесе А.Н. Достоевского 

«Гроза». 

21.  Тема России в лирике А.А. Блока (на примере 2 – 3 стихотворений по 

выбору). 

22.  Конфликт поколений и его разрешение в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». 
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23.  Мир человеческой души в лирике М.И. Цветаевой (на примере 2 – 3 

стихотворений по выбору). 

24.  Философские мотивы в лирике Ф.И. Тютчева (на примере 2 – 3 

стихотворений по выбору). 

25.  Изображение судеб народных в поэзии Н.А. Некрасова (на примере 2–3 

стихотворений по выбору). 

26.  Нравственная проблематика современной отечественной прозы (на 

примере произведения по выбору). 

27.  Образ Ольги Ильинской и тема любви в романе И.А. Гончарова 

«Обломов». 

28.  Тема творчества в лирике Б.Л. Пастернака (на примере 2–3 

стихотворений по выбору). 

29.  Жизнь человека и мир природы в лирике А.А. Фета (на примере 2–3 

стихотворений по выбору). 

30.  «Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

31.  «Диалектика души» героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (на 

примере одного из персонажей по выбору). 

32.  «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

33.  Особенности творчества одного из современных отечественных поэтов 

второй половины XX века (по выбору). 

34.  Герои и проблематика сатиры М.Е. Салтыкова – Щедрина (на примере 

одного из произведений писателя). 

35.  Философские мотивы лирики С.А. Есенина (на примере 2 – 3 

стихотворений пор выбору). 

36.  Теория Родиона Раскольникова и ее развенчание в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

37.  Герои и проблематика одного из произведений современной 

отечественной драматургии второй половины XX века (по выбору). 

38.  Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

39.  Своеобразие сатиры В.В. Маяковского (на примере 2–3 произведений по 

выбору). 

40.  Тема гибели «дворянских гнезд» в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

41.  Своеобразие художественного мира одного их поэтов Серебряного века 

(на примере 2 – 3 стихотворений по выбору). 

42.  Основные темы и идеи прозы А.И. Куприна. 

43.  Образ Луки в пьесе М.Горького «На дне». 

44.  Тема Гражданской войны в русской прозе XX века (на примере одного 

произведения). 

45.  Сатира и юмор в произведениях М.А. Булгакова (на примере одного 

произведения). 

46.  Тема любви в прозе А.И. Куприна (на примере одного произведения). 

47.  Великая Отечественная война в прозе XX века. 
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48.  Современная авторская песня (на примере 2 – 3 произведений любого 

автора). 

49.  Прошлое, настоящее и будущее в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

50.  Духовный путь Андрея Болконского в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

51. Прием антитезы в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

52.  Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», отношение к 

нему автора. 

53.  Путь исканий Григория Мелехова в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

54.  Личность и история в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса романа. 

55.  Образ «маленького человека» и его воплощение в произведениях русской 

классики 19 века. 

56.  Духовный облик любимых героев Л.Н. Толстого в романе «Война и мир». 

57.  Мотивы и образы поэзии одного из современных авторов (по выбору). 

58.  Женские образы и средства их воплощения в романе М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

59.  Правда Раскольникова и правда Сони в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

60.  Проблемы, затронутые В. Астафьевым в рассказе «Людочка». 

61.  Проблема «отцов и детей» в современной литературе (на примере 1–2 

произведений по выбору). 

62.  Обличение бездуховности, лжепатриотизма бюрократической верхушки 

светского общества в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

63.  Люди и конфликты эпохи глазами сатириков Михаила Зощенко и 

Аркадия Аверченко (на примере 1 – 2 произведений по выбору). 

64.  Великая Отечественная война в поэзии. Проблема патриотизма. 

Стремление к свободе (на примере 1 – 2 стихотворений по выбору). 

65.  Тема судьбы поколения, разрыва связи между близкими людьми в поэме 

А.Т. Твардовского «По праву памяти». 

66.  Философская трактовка библейского сюжета в романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

67.  Картины жизни донских казаков на страницах романа М. Шолохова 

«Тихий Дон». 

68.  Неистовая ярость Гражданской войны в повести А.Н. Толстого «Гадюка». 
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3. Библиографический список 

Печатные издания: 

1. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература: Литература. Базовый 

уровень. 11 класс: в 2 ч. Ч.1: учебник / Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. 

Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. — 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа,  2016. – 351 с. - ISBN — 978-5-358-16050-7 — 

Текст: непосредственный. 

2. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература: Литература. Базовый 

уровень. 11 класс: в 2 ч. Ч.2: учебник / Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. 

Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. — 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа,  2016. – 253 с. - ISBN — 978-5-358-16051-4 — 

Текст: непосредственный. 

3. Русская литература XX века. 11 кл. Учеб. Для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч.1/ Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. 

Турков и др.; Сост. Е.П. Пронина; Под ред. В.П. Журавлева. — М.: 

Просвещение, 2000. – 334 с. - ISBN — 5-09-010047-0 — Текст: 

непосредственный. 

4. Русская литература XX века. 11 кл. Учеб. Для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч.2/ В.А. Чалмаев, О.Н. Михайлов, А.И. 

Павловский и др.; Сост. Е.П. Пронина; Под ред. В.П. Журавлева. — 

М.: Просвещение, 2000. – 384 с. - ISBN — 5-09-010048-9 — Текст: 

непосредственный. 

5. Лебедев Ю.В.. и др. Русская литература XIX века: Вторая половина: 10 

кл.: Учеб. Для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 1998. – 410 

с. - ISBN — 5-09-008142-5 — Текст: непосредственный. 

Электронные издания: 

1. www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами современного русского 
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литературного языка и навыками совершенствования устной и 

письменной речи, создания и редактирования текста) 

2. www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет») 

3. www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов») 

4. www.spravka.gramota.ru(сайт «Справочная служба русского языка») 

Дополнительные источники: 

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 11 класс. — М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 

4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. 

И.Н. Сухих.- М., 2014. 

5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

9. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и 

литература. Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / 

под ред. Б.А. Ланина — М., 2014. 
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10. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

11. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П. 

Журавлева. — М., 2014. 

12. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: 

учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А. 

Обернихиной. — М., 2015. 

13. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г.А. Обернихиной. — М., 2014. 

14. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

15. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Рекомендуемая литература:  

1. Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2 частях. П.А. 

Николаева. М, 1990 

2. Анализ поэтического текста. В.Н. Александров, О.И. Александрова - 

Челябинск, «Взгляд», 2004 

3. Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. Русские писатели. 

Биобиблиографический словарь. В 2 частях. П.А. Николаева. М, 1990 

4. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С. Ивановой. С-П, 

«Тригон», 2006 

5. Литературное творчество учащихся в школе/ под ред. Н.Р. Бершадской, 

В.З. Халимова. М, 1986 

6. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С. Пичугов. М, 1986 

7. Развивайте дар слова. Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова. М, 1986 

8. Русская литература. Справочные материалы. Л.А. Смирнова. М, 1989 

9. Приобщение к искусству слова. Г.И. Беленький. М,1990 
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10.  Анализ поэтического текста. В.Н. Александров, О.И. Александрова - 

Челябинск, «Взгляд», 2004 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету 

или экзамену по дисциплине или МДК, поэтому в случае невыполнения 

работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание!Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 

входящей в укрупнённую группу 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебному предмету ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебным планом на изучение дисциплины отводится  80 часов,  в том числе 

самостоятельная внеаудиторная работа –0часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному 

усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на 

 практике, проектировать модели личного безопасного поведения 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 



 6

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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Рекомендации по организации различных форм самостоятельной 
работы 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 
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8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль –это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  
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 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2. Работа с контрольными вопросами 

 Алгоритм:  

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- 

справочному материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой 

ответ. 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки: 

Оценка «5»- Полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  

Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и 
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пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. 

Отсутствуют  схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  

 

3. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 
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3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем.Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 
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4. Алгоритм решения теста

 

Критерии оценивания выполненного теста:   
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

1. прочитай 
текст

2. Изучи 
предложенный 

материал по 
учебнику , 

нормативно-
справочному 
материалу и 
конспекту

3. 
внимательн
о прочитай 

задания 
теста

4. ответь на 
вопросы 

которые не 
вызывают 

затруднений

5. если вопросы 
вызвали 

затруднения, 
вернитесь ко 2 

пункту

6. 
зафиксируйте 
выбранный 
Вами ответ

7. оформите 
тест
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существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Например: тест состоит из 25 вопросов 

1 вариант – Р =90  

2 вариант  – Р =90 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во 

верных 

ответов  

23-25  20-22 18,19 17 и менее  

отметка 5 4 3 2 

 

 

5.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  
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4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 
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7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 

6.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 
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10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 
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Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 
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случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 
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быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 
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примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

7. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 
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5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия 

и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 
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Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

8. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

9. Алгоритм составления коллажа 

Слово «коллаж» пришло к нам из французского языка и изначально 

обозначало ‘клеить, наклеивать’. Предметом искусства коллаж сделали 

последователи таких художественных школ, как кубизм, футуризм и прочие. 

Чтобы сделать коллаж, художники пытались получить некое целостное 

изображение путем наклеивания на первоначальную основу самых 

разнообразных материалов — от обрывков газет до щепок, от тканей до 

камней. 

Коллаж — это множество разноплановых элементов, которые образуют 

единое изображение. Коллаж наглядно показывает нам, что сумма 

компонентов может стать чем-то большим. Недаром французский поэт Луи 

Аргон сказал: «Коллаж — это искусство, которое бросает вызов живописи». 

Коллажем может стать композиция из природных материалов, аппликация из 

тканей разной фактуры или мозаика из цифровых фотографий. 
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Чтобы сделать фотоколлаж своими руками, необходимо выполнить 

несколько несложных действий. 

1. Тема коллажа. Прежде, чем приступить к работе, вы должны 

определить тему для вашего коллажа. Часто тему не нужно придумывать – она 

определяется сама собой. В одном коллаже может быть рассказана целая 

история о различных памятных моментах жизни. 

2. Подбор фотографий – это не менее важный этап подготовки коллажа 

из фотографий. Найдите или сделайте самые качественные и красивые 

снимки, которые наиболее ярко отражают выбранную вами тему. Если вы 

готовите коллаж-поздравление, коллаж-плакат - вы можете отсканировать 

старые черно-белые фотографии. Это придаст композиции оригинальность и 

неповторимый стиль. 

3. Оформление. Данный этап целиком и полностью зависит от вашего 

вкуса и творческого воображения. Редактор «Фотоколлаж» включает весь 

необходимый инструментарий для качественного и оригинального 

оформления коллажа. Программа имеет богатый каталог готовых шаблонов 

для оформления различной тематики, а также позволяет создать коллаж «с 

нуля» и подобрать собственный уникальный дизайн. Вы можете украсить 

фото при помощи коллекции декоративных рамок или эффектно размыть края 

снимков. Программа позволяет добавлять надписи и заголовки, а также 

содержит большой набор стильного клипарта для оформления коллажа. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» 1) общее соответствие работы целям и тематике; 

содержательно, информативно; эмоциональная направленность, 

выразительность работы.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» полностью раскрыта тема, информация взята из нескольких 

источников. При выступлении студент продемонстрировал хорошее знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать  

полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие 

аргументы.  

Оценка «3» - тема раскрыта не полностью, информация взята из одного  

источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Главное назначение практических занятий по АСТРОНОМИИ – 

формирование предметных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы базового курса 

астрономии. 

При этом обучающиеся должны проверить основные закономерности 

явлений, познакомиться с методами измерений и правилами обработки 

результатов измерений, научиться обращению с современной научной 

аппаратурой.  

Каждому занятию предшествует  предварительная  подготовка 

обучающегося, которая включает в себя:  

а) ознакомление с содержанием практической работы по методическим 

указаниям к ней;  

б) проработку теоретической части по учебникам;  

в) составление  бланка отчета по практической работе в соответствии со 

стандартом. «Отчет» выполняется  на  заключенных  в рамку листах 

стандартного размера 297×210  мм  (формат А4) Записи на оборотной стороне 

листа не допускаются. «Отчет» должен содержать: 1) название практической 

работы; 2) цель; 3) задачу; 4) приборы и принадлежности; 5) таблицу для 

занесения метрологических характеристик измерительных приборов; 6) 

теоретическую часть (основные понятия и законы); 7) описание метода 

измерений и установки; 8) таблицы для записи в них результатов измерений. 

Теоретическая часть должна быть краткой, занимать не более листа. Она 

должна содержать основные положения, законы, лежащие в основе 

изучаемого физического явления, и рабочую формулу (без вывода) с 

расшифровкой всех буквенных обозначений.  

Теоретическую подготовку к каждой практической работе необходимо 

осуществлять с помощью учебной литературы.  
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К выполнению новой (следующей) работы допускаются обучающиеся,  

сдавшие отчет по предыдущей практической работе и успешно прошедшие 

собеседование с преподавателем.  

В кабинете необходимо строго соблюдать правила техники 

безопасности. В ходе занятия запрещается заниматься посторонними делами, 

подходить к другим установкам и мешать выполнению работ студентами. 

Обучающиеся могут работать  бригадами.  

Отчет у каждого  должен быть индивидуальным.  

Не сделанные без уважительной причины работы выполняются с 

разрешения преподавателя в специально отведенное время.  

В конце занятия полностью оформленный отчет по практической работе 

сдается преподавателю. Перенос оформления отчета на дом делается в 

исключительных случаях.  

Защита практической работы включает в себя такие элементы, как:  

а) собеседование по экспериментальной части работы;  

б) обсуждение результатов выполнения работы;  

в) ответы обучающихся на контрольные вопросы, имеющиеся в 

методических указаниях к лабораторным работам.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема практической работы  

(практического занятия) 

Количество часов 

1.Звездные атласы. Подвижная карта 

звездного неба 

2 

2. Малые тела солнечной системы 2 

3.Наша галактика 2 

Итого: 6 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 

Тема: Звездные атласы. Подвижная карта звездного неба 

Цель работы: знакомство со звездным небом, решение задач на условиях 

видимости созвездий и определение их координат 

Оборудование: Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс; М.:Дрофа,2018. Подвижная карта звездного неба. 

Теоретическое обоснование: 

1.Созвездие-соединение наиболее ярких звезд в разнообразные 

фигуры и называли их именами персонажей древних мифов и легенд, 

животных или предметов. Звезды в созвездиях находятся по соседству. В 

настоящее время все небо разделено на 88 участков, имеющих строго 

определенные границы - созвездия. К данному созвездию относятся все 

звезды, находящиеся внутри его границ. Звезды каждого созвездия 

обозначаются буквами греческого алфавита: α; β; γ; ε и т.д. 2.Основные 

созвездия: Большая Медведица, Малая Медведица, Кассиопея, Альтаир, 

Валопаса, Девы, Льва и т.д. 3.За 2 часа небосвод поворачивается на 30 

градусов, а полный оборот он совершает за сутки. При суточном вращении 

небосвода взаимное расположение звезд не меняется, и нам кажется, что 

звезды находятся на внутренней стороне сферы. В действительности, звезды 

движутся в пространстве и расстояния между ними огромны. Небесная 

сфера- это сфера произвольного радиуса. Центр ее совмещается с той или 

иной точкой пространства, а центре ее находится глаз человека. На сферу 

проецируют звезды, Солнце, Луну, планеты. При этом рассматривается лишь 

угловое расстояние между светилами. Суточное вращение сферы происходит 

с востока на запад. Ось видимого вращения небесной сферы называют осью 

мира, она пересекает небесную сферу в двух точках Р и Р1- полюса мира. ( 

см. уч. пособие §4,5 стр.23-31.) 

Указания по выполнению практического занятия (практической 

работы: 
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I. Рассмотрите ПЗК, которая состоит из двух частей: карты 

звёздного неба и накладного круга с небесным меридианом (нить).  

II. Внимательно прочитайте задания 1 - 9,выполните указания к ним, 

запишите полученные ответы. 

1. В каком созвездии находится Солнце 15 октября? На карте 

звёздного неба найдите эклиптику, определите в каком созвездии находится 

точка эклиптики, соответствующая дате 15 октября.  

2. Какие яркие звёзды видны 15 января в 22 часа? Совместите дату 

15 января на карте звёздного неба и время 22 часа на накладном круге. 

Выпишите названия ярких звёзд, используя таблицу «Основные сведения о 

наиболее ярких звёздах».  

3. В какой стороне неба 5 мая в 23 часа видно созвездие Близнецов? 

Совместите дату 5 мая на карте звёздного неба и время 23 часа на накладном 

круге. Для определения стороны неба используйте подписи на накладном 

круге: С – север, Ю – юг, В - восток, З – запад.  

4. Когда 10 января происходит верхняя кульминация Спики? 

Расположите накладной круг так, чтобы меридиан (нить) проходил через 

звезду Спика ( Девы). Определите время на накладном круге, которое 

совпадает с датой 10 января на карте звёздного неба.  

5. Когда 15 февраля происходит нижняя кульминация Веги?  

Расположите накладной круг так, чтобы меридиан (нить) проходил через 

звезду Вега ( Лиры) между северным полюсом мира (центр карты звёздного 

неба) и точкой севера (точка С на накладном круге). Определите время на 

накладном круге, которое совпадает с датой 15 февраля на карте звёздного 

неба.  

6. Когда 25 мая восходит Альтаир? Расположите накладной круг 

так, чтобы звезда Альтаир ( Орла) находилась на линии горизонта в 

восточной части неба (внутренний вырез накладного круга вблизи точки В).  

Определите время на накладном круге, которое совпадает с датой 25 мая на 

карте звёздного неба.  
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7. Когда 10 мая заходит Арктур? Расположите накладной круг так, 

чтобы звезда Арктур ( Волопаса) находилась на линии горизонта в западной 

части неба (внутренний вырез накладного круга вблизи точки З).  Определите 

время на накладном круге, которое совпадает с датой 10 мая на карте 

звёздного неба.  

8. Когда 10 мая восходит Солнце? Расположите накладной круг так, 

чтобы точка эклиптики, соответствующая дате 10 мая, находилась на линии 

горизонта в восточной части неба (внутренний вырез накладного круга 

вблизи точки В).  Определите время на накладном круге, которое совпадает с 

датой 10 мая на карте звёздного неба.  

9. Когда 5 октября заходит Солнце? Расположите накладной круг 

так, чтобы точка эклиптики, соответствующая дате 5 октября, находилась на 

линии горизонта в западной части неба (внутренний вырез накладного круга 

вблизи точки З).  Определите время на накладном круге, которое совпадает с 

датой 5 октября на карте звёздного неба.  

Контрольные вопросы: 

1.Что такое созвездие?  

2. Как называются яркие звезды созвездий?  

3. Что такое небесная сфера?  

4. Какие линии и точки небесной сферы вы знаете?  

5. Что такое верхняя и нижняя кульминации светила?  

6. Дайте определение восходящим светилам.  

7. Дайте определение заходящим светилам.  

8. Дайте определение незаходящим светилам.  

10.Дайте определение не восходящим светилам. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: Малые тела солнечной системы 

Цель работы: Обобщить знания о физических характеристиках и движении 

тел Солнечной системы. Методом сравнения выявить общие и 

отличительные параметры этих тел. 

Оборудование: фотографии Солнца, планет и их крупных спутников, 

циркуль, транспортир, линейка, калькулятор. 

Теоретическое обоснование: 

Данная практическая работа поможет обучающимся систематизировать 

знания о телах Солнечной системы, выявить их различия и общие 

особенности в физических характеристиках и движении тел. Первая часть 

практической работы посвящена физическим характеристикам тел 

Солнечной системы: диаметры, наклон оси вращения, наличие и 

геометрические характеристики колец, внешний вид поверхности. Для 

сравнительного анализа диаметров тел предлагается перевести линейные 

диаметры в относительные размеры с Землей DКМ/ DЗ. Далее выбрать 

удобный масштаб для нанесения окружностей на сравнительный рисунок. 

Следует отдельно выполнять рисунки для планет Земной группы и крупных 

спутников, и для планет гигантов с их кольцами. С помощью транспортира 

отмечается угол наклона оси вращения планеты от перпендикуляра по 

часовой стрелке, полученную ось обозначают пунктиром. Каждое тело 

разукрашивается в соответствии с его внешним видом по предложенным 

преподавателем фотографиям. Чтобы нарисовать кольца планеты, 

необходимо провести перпендикуляр к оси вращения (экваториальная 

плоскость). На нем отметить внутренний и внешний радиус колец с обоих 

сторон. Провести концентрические эллипсы через эти точки. Видимая 

толщина колец более тонкая за планетой и более широкая перед ней. Вторая 

часть практической работы посвящена элементам орбиты тел Солнечной 

системы. Она включает в себя закрепление следующих понятий: большая 
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полуось орбиты, эксцентриситет, афелий и перигелий. Используя значения 

этих элементов, строятся сравнительные схемы орбит, отдельно для Земной 

группы планет, для планет гигантов и больших спутников планет с 

гипотетической планетой в центре. Для сравнительной схемы орбит тел, 

рекомендуется сначала перевести данные таблицы в километрах в 

астрономические единицы, а затем выбрать удобный масштаб для рисунков. 

На схеме отметить вертикальную и горизонтальную оси. На вертикальной 

оси отметить большие полуоси (вверх и вниз), на горизонтальной оси 

отметить перигейное расстояние справа, а афельное расстояние слева, через 

полученные точки провести орбиту. 

Общая таблица с данными параметрами, вычисление дополнительных 

параметров 

Указания по выполнению практического занятия (практической 

работы: 

1. Заполните таблицу: 
Название 

планеты 

Услов

ное 

обозна

чение 

Состояние атмосферы Средняя 

температ

ура, оС 

Рельеф 

поверхнос

ти 

Наличи

е и 

состоян

ие воды 

Существов

ание 

жизни 
Химиче

ский 

состав 

Плотн

ость 

Давлен

ие 

 

 

Меркурий 

 

 

        

 

 

Венера 

 

 

        

 

 

Земля 

 

 

        

 

 

Марс 

 

 

     

 

 

   

 

Задание 2. Изобразите структуру кометы. Укажите следующие элементы: ядро, 

голова, хвост. 
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Контрольные вопросы: 

1.Каково происхождение метеорного потока (роя метеорных частиц)?  

2.От чего зависит период обращения метеорного потока вокруг Солнца?  

3.В каком случае на Земле будет наблюдаться наибольшее количество 

метеоров (метеорный, или звёздный, дождь)?  

4.По какому принципу даются названия метеорным потокам? Назовите 

некоторые из них. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 

Тема: Наша галактика 

Цель работы: Познакомиться с представлениями и научными изысканиями о 

нашей Галактике, с понятием «галактический год». Определить значение 

современных знаний о нашей Галактике для жизни и деятельности человека. 

Оборудование: Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс; М.:Дрофа,2018. Интернет-ресурсы www. prosv. ru 

Подвижная карта звездного неба. 

Теоретическое обоснование: 

1.Млечный Путь состоит из множества неразличимых невооруженным 

глазом звезд. Он опоясывает все небо; у него нет резких границ, а разные 

участки имеют неодинаковую ширину и яркость. В нем сосредоточено 

подавляющее число звезд Галактики; сюда входит Солнце.  

2.Состав Галактики- звезды и созвездия. Число звезд в Галактике 1012 

триллионов, самые многочисленные-карлики.  

3. Строение Галактики-линзообразный объем (диск с утолщением), ядро, 

спиральные ветви содержат наиболее горячие и яркие звезды, газовые 

облака.  

4. Галактика вращается вокруг своей центральной области, ее вращение 

обнаруживается по измерению лучевых скоростей.  

5. Все звезды вместе с Солнцем движутся вокруг центра Галактики. 

Указания по выполнению практического занятия (практической 

работы: 

        1. Закончите предложения 

Галактика — …… 

Млечный Путь —…… 

Наиболее плотная центральная область нашей Галактики расположена в 

созвездии Стрельца и называется …… 

Группы из большого числа звезд в Галактике называют ……. 
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2. На рис. показано строение нашей Галактики (вид с «ребра»). 

Укажите положение Солнца в Галактике и основные ее структурные 

элементы: ядро, диск, гало, корону, центральное сгущение (балдж) 

 

Положение Солнца Корона Ядро 

Гало Балдж Диск 

 

Строение нашей галактики 

 

3. Изобразите схематично нашу Галактику в виде «сверху» и стрелками 

укажите положение Солнца, ядро, спиральные рукава 

 

4. Заполните таблицу, содержащую общие сведения о Галактике 

 

Характеристики Галактики Численные 

значения 

Размер (диаметр), кпк  

Расстояние Солнце от центра Галактики, кпк  

Линейная скорость обращения вокруг ядра (на расстояние от центра 

Галактики до Солнца), км/с 

 

Период обращения (полный оборот Солнца и звёзд в его окрестностях 

вокруг центра Галактики), млн лет 

 

Масса (в массах Солнца)  

Возраст, млрд лет  
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5. Из перечисленного состава «населения»  Галактики выпишите отдельно 

объекты, относящиеся к гало и диску 

1) красные гиганты; 2) долго периодические цефеиды; 3) голубые 

гиганты; 

 4) короткопериодические цефеиды; 5) красные карлики; 6) 

газоггылевые облака;  

7) шаровые звездные скопления; 8) рассеянные звездные скопления. 

Контрольные вопросы: 

1.Что входит в состав Галактики?  

2. Каково строение Галактики?  

3. В каких видах материи встречается Галактика?  

4. Сколько лет требуется лучу света, чтобы пересечь Галактику по диаметру? 

5. Где расположено Солнце в Галактике?  

6. В каком созвездии находится солнечный апекс? 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы, укрупненная группа 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика в части освоения вида деятельности (ВД): 
Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 
ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования 
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования 
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 
электрооборудования 
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 
 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
 выполнении переключений; 
 определении технического состояния электрооборудования; 
 осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудования; 
 сдаче и приёмке из ремонта электрооборудования; 
 контроле параметров работы закреплённого электротехнического 

оборудования, механизмов и устройств. 
уметь: 
 выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять 

повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и возможные 
факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы 
электрооборудования; 

 обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, 
сетей; 

 выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 
 проводить испытания и наладку электрооборудования; 
 восстанавливать электроснабжение потребителей; 
 составлять технические отчёты по обслуживанию 

электрооборудования; 
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 проводить контроль качества ремонтных работ; 
 проводить испытания электрооборудования из ремонта; 
 определять состав и последовательность необходимых действий при 

выполнении работ. 
знать: 
 назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования; 
 способы определения работоспособности оборудования; 
 основные виды неисправностей электрооборудования; 
 безопасные методы работ на электрооборудовании; 
 средства, приспособления для монтажа и демонтажа 

электрооборудования; 
 сроки испытания защитных средств и приспособлений; 
 особенности принципов работы нового оборудования; 
 способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы; 
 причины возникновения и способы устранения опасности для 

персонала, выполняющего ремонтные работы; 
 мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 

электроэнергии; 
 оборудование и оснастка для проведения мероприятий по 

восстановлению электроснабжения; 
 правила оформления технической документации в процессе 

обслуживания электрооборудования; 
 приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 

применяемые при обслуживании электрооборудования.   
 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 3 
Курс 3 

Курс 4 
Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.01  144   
Итого часов на 
производственную 
практику 

144 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

ПК 1.2.  Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

ПК 1.3.  Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

ПК 1.4.  Проводить наладку и испытания электрооборудования 

ПК 1.5.  
Оформлять техническую документацию по обслуживанию 
электрооборудования 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

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 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем по профилю 
специальности 13.02.03 Электрические станции, сети системы проходит на базах 
предприятий города Южноуральска. 
Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

учебных кабинетов Охраны труда, оснащенный оборудованием: 
мультимедийная установка, телевизор, DVD проектор, интерактивная доска с 
программным обеспечением; 

техническими средствами обучения: лицензионное программное обеспечение 
профессионального назначения, обучающие и тестирующие программы, 
методические указания по выполнению практических работ; 

технические паспорта и каталоги средств диагностики, методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, плакаты, 
средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
документация по технике безопасности, диски с учебными фильмами, 
фотографиями. 

Мастерсрская «Электромонтажная». 
Оборудование Электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской: 
 рабочее место слесаря (верстак, тиски); 
 электрофицированные стенды; 
 электротельфер г/п 2 тн; 
 рабочие места для пайки; 
 инверторный сварочный аппарат; 
 станок сверлильный; 
 станок наждачный; 
 электрогенератор; 
 приточно-вытяжная вентиляция; 
 коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, 

пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные пускатели, 
автоматические выключатели); 

 стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 
 образцы проводов и кабелей; 
 осветительные установки различного вида; 
 сварочная установка; 
 распределительные щиты; 
 электромонтажный инструмент и приспособления; 
 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
 документация по технике безопасности. 

 
Лабораторий: 
«Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем». 
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Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 лабораторный стенд для исследования режимов работы нейтралей 

трансформаторов; 
 лабораторный стенд по типу «Распределительные сети систем 

электроснабжения» для измерения показателей качества электрической энергии и 
изучения регулирования напряжения путем поперечной и продольной 
компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи; 

 лабораторные стенды и установки для измерения сопротивления 
электрооборудования, измерения сопротивления заземляющего устройства, 
измерения переходного сопротивления контактов, определения места повреждения 
в кабельной линии, определения распределения напряжения по гирлянде 
изоляторов, измерения емкости, коэффициента абсорбции изоляции, тангенса угла 
диэлектрических потерь жидкого диэлектрика, вводов трансформаторов и 
коммутационных аппаратов; 

 испытательные установки повышенного напряжения; 
 установки постоянного и переменного тока для определения пробивного 

напряжения твердых диэлектриков; 
 образцы диэлектриков; 
 тренажеры или стенды по оперативным переключениям и по отработке 

действий персонала при ликвидации аварий; 
 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; 
 оперативная документация; 
 компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при 

отсутствии лабораторных стендов. Рабочие места по количеству обучающихся. 
 

«Электрооборудования электрических станций, сетей и систем» 
Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 действующие коммутационные аппараты: разъединители внутренней и 

наружной установки, короткозамыкатель, отделитель, выключатели масляные с 
электромагнитным и ручным приводом, выключатели электромагнитный и 
вакуумный; 

 промышленные образцы электрооборудования: предохранители 
напряжением выше 1 кВ, ограничители перенапряжений, вентильный разрядник; 

 промышленные образцы измерительных трансформаторов тока и 
напряжения; 

 макеты воздушных и элегазовых выключателей;  
 лабораторные стенды для проведения исследований генераторов 

постоянного тока параллельного и смешанного возбуждения, двигателей 
постоянного тока параллельного и смешанного возбуждения, трехфазного 
синхронного генератора и синхронного двигателя, асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором; 

 лабораторный стенд для определения коэффициента трансформации и 
групп соединения обмоток трансформатора; 
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 каталоги, плакаты, планшеты и нормативная документация; 
 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; 
 документацией по технике безопасности; 
 приборы и устройства для определения уровня освещенности поверхности, 

прозвонки жил кабеля и их маркировки. 
 

«Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем»  
Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации; 
 схемы релейной защиты; 
 лабораторные стенды по релейной защите по типу: «Исследование схем 

соединения обмоток трансформаторов тока и реле», «Испытание 
электромагнитных реле тока и напряжения», «Испытание промежуточных, 
указательных реле и реле времени», «Настройка уставок и проверка работы 
ступенчатой токовой защиты линии», «Испытание направленной максимальной 
токовой защиты на постоянном оперативном токе», «Настройка и проверка работы 
дифференциальной поперечной зашиты линий», «Испытание защиты кабельной 
линии от замыканий на землю», «Испытание дифференциального реле РНТ-565», 
«Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора», «Настройка и 
проверка работы защиты асинхронного двигателя от КЗ и перегрузок»;  

 компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при 
отсутствии лабораторных стендов. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
4.2.1 Печатные издания 
1. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений  

сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 496 с. – ISBN 978-5-4468-1521-0. –Текст: непосредственный. 

2. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений  
сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 496 с. – ISBN 5-7695-1117-6. –Текст: 
непосредственный. 

3. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для электротехн.  средн. 
спец. учебных заведений / М.М. Кацман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. 
шк., 2003. – 469с.: ил. – ISBN 5-06-003661-8. –Текст: непосредственный. 

4. Кацман, М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим 
машинам и электроприводу: Учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений / 
М.М. Кацман. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2000. – 215с.: ил. – ISBN 5-06- 
002203-8. –Текст: непосредственный. 

5. Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам: Учеб. пособие 
для сред. проф. образования / М.М. Кацман. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. – 160 с. – SBN 5 - 7695-1118-4. –Текст: непосредственный. 
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6. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и 
систем: учебное пособие / Э.А. Киреева. – Москва: КНОРУС, 2017. – 320 с.; 22 см. 
– Библиогр.: с. 317 – 319. – ISBN 978-5-406-04891-7. – Текст: непосредственный. 

7. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования 
электростанций и сетей: учеб.  – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011.- 448 с.- 
ISBN 5-8222-0143-1 (ИРПО). – Текст: непосредственный. 

8. Мусаэлян, Э.С. Наладки и испытание электрооборудования 
электростанций и подстанций: учебник / Э.С Мусаэлян. – М.: Энергоатомиздат, 
1986. – 340 с. 

9. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 
Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия»,2013. – 448 с. – 
ил.; 21 см. – ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 
 

4.2.2 Дополнительные источники 
1. Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 

электрическому приводу: Учеб. пособие для студ.учреждений  сред. проф. 
образования /  М.М. Кацман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 256 с. – ISBN 5 - 7695-1116-8. –Текст: непосредственный. 

2. Кацман, М.М. Справочник по электрическим машинам: Учеб. пособие для 
студ. образоват.учреждений  сред. проф. образования / М.М. Кацман. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с. – ISBN 5- 7695-1686 - 0. –Текст: 
непосредственный. 

3. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ.учреждений  сред. 
проф. образования / [Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. 
ред.  Н.Ф. Котеленца]. – М.: Издательский центр «Мастерство», 2002. – 296 с. – 
ISBN 5-294-00135-7. – Текст: непосредственный. 

4. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 
и сетей промышленных предприятий: учебник  для студ. учреждений  сред. проф. 
образования / Ю.Д. Сибикин.– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 
– ISBN 978-5- 4468-1385 -8 (кн.1). –Текст: непосредственный  
 

4.2.3 Рекомендуемая литература: 
1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации: М.: НЦ-ЭНАС, 2014. – 264 с. 
2. Правила устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов 

Минэнерго Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – 
Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – 
Текст: непосредственный. 

3. Алексеева, Б.А. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – М.: 
НЦ ЭНАС, 2014. – 256 с. 

4. Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 
электрическому приводу: Учеб. пособие для студ.учреждений  сред. проф. 
образования /  М.М. Кацман.– М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с. – 
ISBN 5 - 7695-1120-7. –Текст: непосредственный. 
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5. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для студ.учреждений  
сред. проф. образования /  М.М. Кацман.– М.: Издательский центр «Академия», 
2011. – 496 с. – ISBN 5 - 7695-1119-8. –Текст: непосредственный. 

 
4.2.4 Интернет- ресурсы: 
1. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) 

используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок 
и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации 
электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы 
электроснабжения. Портал: сайт.  2020. – http://www.electrocentr.info/down/ – 
Текст: электронный. 

2. Рекомендации по проектированию силового электрооборудования 
напряжением до 1000В переменного тока промышленных предприятий:  сайт.  
2020. –  http://www. stroyplan.ru/docs.php.showitem=9637. – Текст: электронный. 

3. Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000В и 
электропроводок. Информационный сайт: сайт.  2020.    
http://www.ktovdome.ru/remont_elektrooborudovanija_promyshlennyh_pr/remont_elekt
richeskih. – Текст: электронный. 

4. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, 
ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные 
инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий. 
Портал: [сайт].  2020. –  http://www.electrocentr.info/down/. - Текст: электронный. 

5. Worldskills. Официальный сайт: сайт.  2020. – http://worldskills.ru/– Текст: 
электронный. 
 

4.3. Общие требования к организации практики 
Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). 

Производственная практика реализуется в организациях электро- и 
теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ 01. 
Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 
реализуется концентрированно после прохождения учебной практики УП.01. 
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Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, 
отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 
выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 
профильные организации создают условия для реализации компонентов 
образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 
обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные 
с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 
безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 
(при организации практической подготовки в образовательной организации) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 
работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. 
 
4.4. Кадровое обеспечение практики 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить 
техническое обслуживание 
электрооборудования. 
 

- изложение конструктивных элементов, 
изоляции, технических параметров 
основного электрооборудования 
электрических станций и сетей в 
соответствии с техническим паспортом; 
- изложение конструктивных элементов, 
технических параметров и изоляции 
коммутационных аппаратов напряжением 
выше 1000В в соответствии с техническим 
паспортом; 
- проведение опробования 
коммутационных аппаратов напряжением 
выше 1000 В в соответствии с 
технологической картой; 
- изложение конструктивных элементов, 
технических параметров  и изоляции 
измерительных трансформаторов в 
соответствии с техническим паспортом; 
- выбор видов технического обслуживания 
электрооборудования в соответствии с 
нормативной документацией; 
- составление перечня работ проводимых 
в порядке технического обслуживания 
электрооборудования в соответствии с 
нормативной документацией; 
- осуществление контроля технического 
состояния основного 
электрооборудования электрических 
станций и сетей в соответствии с 
нормативной документацией. 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 1.2. Проводить 
профилактические 
осмотры 
электрооборудования 

- составление графиков проведения 
осмотров в соответствии с нормативно - 
технической документацией; 
- полнота анализа результатов осмотров и 
решение вопроса о работоспособности 
электрооборудования по внешним 
признакам; 
  -  точность диагностики   
неисправностей основного 
электрооборудования по результатам 
осмотров; 
- проведение  профилактических 
осмотров электрооборудования в 
соответствии с технологическими 
картами; 
- выбор безопасных методов работы и 
средств защиты при осмотре и 
техническом обслуживании 
электрооборудования    в соответствии 
с нормативными документами; 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 
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- выбор сроков проведения испытаний 
защитных средств и приспособлений в 
соответствии с нормативными 
документами. 

ПК 1.3. Проводить работы 
по монтажу и демонтажу 
электрооборудования 

- выбор инструментов, 
приспособлений и аппаратов для 
монтажа и демонтажа 
электрооборудования с 
технологическими картами; 
- правильность составления порядка 
выполнения операций при монтаже и 
демонтаже электрооборудования; 
- правильность выполнения работ по 
монтажу осветительных установок, 
электроустановочных устройств и 
внутренних электрических сетей; 
- точность выполнения работ по монтажу 
и демонтажу электрооборудования. 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 1.4. Проводить наладку 
и испытания 
электрооборудования 

-  обоснованность выбора объема и 
норм испытания электрооборудования 
при вводе в эксплуатацию и в 
межремонтный период; 
- демонстрация навыков проведения 
измерений и  испытаний  изоляции 
основного электрооборудования 
электрических станций, сетей, 
коммутационных аппаратов и 
измерительных трансформаторов в 
соответствии с нормативной 
документацией; 
-  выявление дефектов основного 
электрооборудования, 
коммутационных аппаратов и 
измерительных трансформаторов на 
основании сравнения результатов, 
полученных при испытаниях с 
нормативными; 
- точность выполнения регулировок по 
результатам испытаний и проведения 
пусконаладочных работ. 

Наблюдение за 
выполнением заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 1.5. Оформлять 
техническую 
документацию по 
обслуживанию 
электрооборудования 

-  заполнение нормативной технической 
документации при  обслуживании 
электрооборудования в соответствии с 
нормативными документами; 
- правильность составления  технических 
отчетов по обслуживанию 
электрооборудования. 

Наблюдение за 
выполнением заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 1.6. Сдавать и 
принимать из ремонта 
электрооборудование. 

- точность составления дефектных 
ведомостей электрооборудования; 
- составления актов послеремонтных 
испытаний электрооборудования в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Наблюдение за 
выполнением заданий на 
производственной 
практике и анализ 
результатов. 
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Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- правильная организация рабочего места 
в соответствии с выполняемой работой и 
требованиями охраны труда; 
-  грамотный выбор и применение методов 
и способов решения профессиональных 
задач в соответствии с требованиями 
техники безопасности и видами работ; 
- применение методов профессиональной 
профилактики своего здоровья. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источников 
информации, включая электронные. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- четкая организация самостоятельных 
занятий при изучении профессионального 
модуля; 
- планирование повышения личностного и 
квалификационного уровня 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- установление позитивного стиля 
общения, владение диалоговыми формами 
общения; 
- аргументирование и обоснование своей 
точки зрения. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учётом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- владение программными, и 
техническими средствами и устройствами, 
системами транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- установление позитивного стиля 
общения, владение диалоговыми формами 
общения; 
- аргументирование и обоснование своей 
точки зрения. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- успешное выполнение ситуационных 
задач, требующих применения 
профессиональных знаний и навыков. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 

- правильная организация рабочего места 
в соответствии с выполняемой работой и 
требованиями охраны труда; 
-  грамотный выбор и применение методов 
и способов решения профессиональных 
задач в соответствии с требованиями 
техники безопасности и видами работ; 
- применение методов профессиональной 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 
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необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

профилактики своего здоровья. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- владение программными, и 
техническими средствами и устройствами, 
системами транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- владение программными, и 
техническими средствами и устройствами, 
системами транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- эффективность использования знаний по 
финансовой грамотности; 
- адекватность планирования 
предпринимательской деятельности. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По результатам 
практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы, укрупненная группа 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика в части освоения вида деятельности (ВД): 
Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 
ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования 
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования 
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 
электрооборудования 
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 
 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
 выполнении переключений; 
 определении технического состояния электрооборудования; 
 осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудования; 
 сдаче и приёмке из ремонта электрооборудования; 
 контроле параметров работы закреплённого электротехнического 

оборудования, механизмов и устройств. 
уметь: 
 выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять 

повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и возможные 
факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы 
электрооборудования; 

 обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, 
сетей; 

 выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 
 проводить испытания и наладку электрооборудования; 
 восстанавливать электроснабжение потребителей; 
 составлять технические отчёты по обслуживанию 

электрооборудования; 
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 проводить контроль качества ремонтных работ; 
 проводить испытания электрооборудования из ремонта; 
 определять состав и последовательность необходимых действий при 

выполнении работ. 
знать: 
 назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования; 
 способы определения работоспособности оборудования; 
 основные виды неисправностей электрооборудования; 
 безопасные методы работ на электрооборудовании; 
 средства, приспособления для монтажа и демонтажа 

электрооборудования; 
 сроки испытания защитных средств и приспособлений; 
 особенности принципов работы нового оборудования; 
 способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы; 
 причины возникновения и способы устранения опасности для 

персонала, выполняющего ремонтные работы; 
 мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 

электроэнергии; 
 оборудование и оснастка для проведения мероприятий по 

восстановлению электроснабжения; 
 правила оформления технической документации в процессе 

обслуживания электрооборудования; 
 приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 

применяемые при обслуживании электрооборудования.   
 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 3 
Курс 3 

Курс 4 
Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.01  144   
Итого часов на 
производственную 
практику 

144 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

ПК 1.2.  Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

ПК 1.3.  Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

ПК 1.4.  Проводить наладку и испытания электрооборудования 

ПК 1.5.  
Оформлять техническую документацию по обслуживанию 
электрооборудования 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

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 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

производст
венной 

практику 
по ПМ, по 

соответству
ющему 
МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 ПМ.01 

Обслуживание 
электрооборудован
ия электрических 

станций,  
сетей и систем 

144 

 

ПК.1.1-1.6 МДК.01.01. 
Техническое 

обслуживание 
электрооборудования 

электрических 
станций, сетей и 

систем 

6 
 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
 
6 
 
 
6 
6 
6 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями производства. Ознакомление 
с оборудованием базы практики. 
Изучение документации по обслуживанию электрооборудования. 
Участие в определении технического состояния электрооборудования. 
Участие в определении технического состояния электрооборудования. 
Участие в техническом обслуживании электрооборудования ЗРУ 6-10 кВ. 
Участие в техническом обслуживании электрооборудования ОРУ. 
Выполнение осмотра электрооборудования с целью определения его технического 
состояния. 
Выполнение осмотра электрооборудования с целью определения его технического 
состояния 
Профилактическое обслуживание и чистка закрепленного электротехнического 
оборудования в соответствии с перечнем работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации. 
Участие в профилактических осмотрах электрооборудования ЗРУ. 
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6 
6 
 
6 
6 
 
6 
6 
6 

Участие в профилактических осмотрах электрооборудования ОРУ. 
Участие в контроле параметров работы закреплённого электротехнического 
оборудования, механизмов и устройств. 
Участие в контроле параметров работы закреплённого электротехнического 
оборудования, механизмов и устройств. 
Участие в выполнении переключений. 
Участие в выполнении переключений. 
Участие в работах по монтажу электрооборудования. 
Участие в работах по демонтажу электрооборудования. 

ПК.1.1-1.6 МДК01.02. Наладка 
электрооборудования 

электрических 
станций, сетей и 

систем 

6 
 
6 
6 
 
6 
6 
6 

Приемка рабочего места по окончании ремонтных и наладочных работ и подготовка 
закрепленного электротехнического оборудования к включению его в работу. 
Проверка и устранение неисправностей электрооборудования до 1000 В. 
Участие в осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений 
электрооборудования; 
Участие в сдаче и приёмке из ремонта электрооборудования. 
Участие в наладке и испытаниях электрооборудования. 
Оформление документации. Зачёт. 

ВСЕГО часов  144  
. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем по профилю 
специальности 13.02.03 Электрические станции, сети системы проходит на базах 
предприятий города Южноуральска. 
Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

учебных кабинетов Охраны труда, оснащенный оборудованием: 
мультимедийная установка, телевизор, DVD проектор, интерактивная доска с 
программным обеспечением; 

техническими средствами обучения: лицензионное программное обеспечение 
профессионального назначения, обучающие и тестирующие программы, 
методические указания по выполнению практических работ; 

технические паспорта и каталоги средств диагностики, методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, плакаты, 
средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
документация по технике безопасности, диски с учебными фильмами, 
фотографиями. 

Мастерсрская «Электромонтажная». 
Оборудование Электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской: 
 рабочее место слесаря (верстак, тиски); 
 электрофицированные стенды; 
 электротельфер г/п 2 тн; 
 рабочие места для пайки; 
 инверторный сварочный аппарат; 
 станок сверлильный; 
 станок наждачный; 
 электрогенератор; 
 приточно-вытяжная вентиляция; 
 коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, 

пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные пускатели, 
автоматические выключатели); 

 стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 
 образцы проводов и кабелей; 
 осветительные установки различного вида; 
 сварочная установка; 
 распределительные щиты; 
 электромонтажный инструмент и приспособления; 
 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
 документация по технике безопасности. 

 
Лабораторий: 
«Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем». 
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Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 лабораторный стенд для исследования режимов работы нейтралей 

трансформаторов; 
 лабораторный стенд по типу «Распределительные сети систем 

электроснабжения» для измерения показателей качества электрической энергии и 
изучения регулирования напряжения путем поперечной и продольной 
компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи; 

 лабораторные стенды и установки для измерения сопротивления 
электрооборудования, измерения сопротивления заземляющего устройства, 
измерения переходного сопротивления контактов, определения места повреждения 
в кабельной линии, определения распределения напряжения по гирлянде 
изоляторов, измерения емкости, коэффициента абсорбции изоляции, тангенса угла 
диэлектрических потерь жидкого диэлектрика, вводов трансформаторов и 
коммутационных аппаратов; 

 испытательные установки повышенного напряжения; 
 установки постоянного и переменного тока для определения пробивного 

напряжения твердых диэлектриков; 
 образцы диэлектриков; 
 тренажеры или стенды по оперативным переключениям и по отработке 

действий персонала при ликвидации аварий; 
 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; 
 оперативная документация; 
 компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при 

отсутствии лабораторных стендов. Рабочие места по количеству обучающихся. 
 

«Электрооборудования электрических станций, сетей и систем» 
Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 действующие коммутационные аппараты: разъединители внутренней и 

наружной установки, короткозамыкатель, отделитель, выключатели масляные с 
электромагнитным и ручным приводом, выключатели электромагнитный и 
вакуумный; 

 промышленные образцы электрооборудования: предохранители 
напряжением выше 1 кВ, ограничители перенапряжений, вентильный разрядник; 

 промышленные образцы измерительных трансформаторов тока и 
напряжения; 

 макеты воздушных и элегазовых выключателей;  
 лабораторные стенды для проведения исследований генераторов 

постоянного тока параллельного и смешанного возбуждения, двигателей 
постоянного тока параллельного и смешанного возбуждения, трехфазного 
синхронного генератора и синхронного двигателя, асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором; 

 лабораторный стенд для определения коэффициента трансформации и 
групп соединения обмоток трансформатора; 
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 каталоги, плакаты, планшеты и нормативная документация; 
 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; 
 документацией по технике безопасности; 
 приборы и устройства для определения уровня освещенности поверхности, 

прозвонки жил кабеля и их маркировки. 
 

«Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем»  
Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации; 
 схемы релейной защиты; 
 лабораторные стенды по релейной защите по типу: «Исследование схем 

соединения обмоток трансформаторов тока и реле», «Испытание 
электромагнитных реле тока и напряжения», «Испытание промежуточных, 
указательных реле и реле времени», «Настройка уставок и проверка работы 
ступенчатой токовой защиты линии», «Испытание направленной максимальной 
токовой защиты на постоянном оперативном токе», «Настройка и проверка работы 
дифференциальной поперечной зашиты линий», «Испытание защиты кабельной 
линии от замыканий на землю», «Испытание дифференциального реле РНТ-565», 
«Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора», «Настройка и 
проверка работы защиты асинхронного двигателя от КЗ и перегрузок»;  

 компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при 
отсутствии лабораторных стендов. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
4.2.1 Печатные издания 
1. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений  

сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 496 с. – ISBN 978-5-4468-1521-0. –Текст: непосредственный. 

2. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений  
сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 496 с. – ISBN 5-7695-1117-6. –Текст: 
непосредственный. 

3. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для электротехн.  средн. 
спец. учебных заведений / М.М. Кацман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. 
шк., 2003. – 469с.: ил. – ISBN 5-06-003661-8. –Текст: непосредственный. 

4. Кацман, М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим 
машинам и электроприводу: Учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений / 
М.М. Кацман. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2000. – 215с.: ил. – ISBN 5-06- 
002203-8. –Текст: непосредственный. 

5. Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам: Учеб. пособие 
для сред. проф. образования / М.М. Кацман. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. – 160 с. – SBN 5 - 7695-1118-4. –Текст: непосредственный. 
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6. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и 
систем: учебное пособие / Э.А. Киреева. – Москва: КНОРУС, 2017. – 320 с.; 22 см. 
– Библиогр.: с. 317 – 319. – ISBN 978-5-406-04891-7. – Текст: непосредственный. 

7. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования 
электростанций и сетей: учеб.  – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011.- 448 с.- 
ISBN 5-8222-0143-1 (ИРПО). – Текст: непосредственный. 

8. Мусаэлян, Э.С. Наладки и испытание электрооборудования 
электростанций и подстанций: учебник / Э.С Мусаэлян. – М.: Энергоатомиздат, 
1986. – 340 с. 

9. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 
Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия»,2013. – 448 с. – 
ил.; 21 см. – ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 
 

4.2.2 Дополнительные источники 
1. Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 

электрическому приводу: Учеб. пособие для студ.учреждений  сред. проф. 
образования /  М.М. Кацман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 256 с. – ISBN 5 - 7695-1116-8. –Текст: непосредственный. 

2. Кацман, М.М. Справочник по электрическим машинам: Учеб. пособие для 
студ. образоват.учреждений  сред. проф. образования / М.М. Кацман. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с. – ISBN 5- 7695-1686 - 0. –Текст: 
непосредственный. 

3. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ.учреждений  сред. 
проф. образования / [Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. 
ред.  Н.Ф. Котеленца]. – М.: Издательский центр «Мастерство», 2002. – 296 с. – 
ISBN 5-294-00135-7. – Текст: непосредственный. 

4. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 
и сетей промышленных предприятий: учебник  для студ. учреждений  сред. проф. 
образования / Ю.Д. Сибикин.– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 
– ISBN 978-5- 4468-1385 -8 (кн.1). –Текст: непосредственный  
 

4.2.3 Рекомендуемая литература: 
1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации: М.: НЦ-ЭНАС, 2014. – 264 с. 
2. Правила устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов 

Минэнерго Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – 
Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – 
Текст: непосредственный. 

3. Алексеева, Б.А. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – М.: 
НЦ ЭНАС, 2014. – 256 с. 

4. Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 
электрическому приводу: Учеб. пособие для студ.учреждений  сред. проф. 
образования /  М.М. Кацман.– М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с. – 
ISBN 5 - 7695-1120-7. –Текст: непосредственный. 
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5. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для студ.учреждений  
сред. проф. образования /  М.М. Кацман.– М.: Издательский центр «Академия», 
2011. – 496 с. – ISBN 5 - 7695-1119-8. –Текст: непосредственный. 

 
4.2.4 Интернет- ресурсы: 
1. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) 

используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок 
и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации 
электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы 
электроснабжения. Портал: сайт.  2020. – http://www.electrocentr.info/down/ – 
Текст: электронный. 

2. Рекомендации по проектированию силового электрооборудования 
напряжением до 1000В переменного тока промышленных предприятий:  сайт.  
2020. –  http://www. stroyplan.ru/docs.php.showitem=9637. – Текст: электронный. 

3. Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000В и 
электропроводок. Информационный сайт: сайт.  2020.    
http://www.ktovdome.ru/remont_elektrooborudovanija_promyshlennyh_pr/remont_elekt
richeskih. – Текст: электронный. 

4. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, 
ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные 
инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий. 
Портал: [сайт].  2020. –  http://www.electrocentr.info/down/. - Текст: электронный. 

5. Worldskills. Официальный сайт: сайт.  2020. – http://worldskills.ru/– Текст: 
электронный. 
 

4.3. Общие требования к организации практики 
Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). 

Производственная практика реализуется в организациях электро- и 
теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ 01. 
Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 
реализуется концентрированно после прохождения учебной практики УП.01. 
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Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, 
отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 
выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 
профильные организации создают условия для реализации компонентов 
образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 
обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные 
с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 
безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 
(при организации практической подготовки в образовательной организации) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 
работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. 
 
4.4. Кадровое обеспечение практики 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить 
техническое обслуживание 
электрооборудования. 
 

- изложение конструктивных элементов, 
изоляции, технических параметров 
основного электрооборудования 
электрических станций и сетей в 
соответствии с техническим паспортом; 
- изложение конструктивных элементов, 
технических параметров и изоляции 
коммутационных аппаратов напряжением 
выше 1000В в соответствии с техническим 
паспортом; 
- проведение опробования 
коммутационных аппаратов напряжением 
выше 1000 В в соответствии с 
технологической картой; 
- изложение конструктивных элементов, 
технических параметров  и изоляции 
измерительных трансформаторов в 
соответствии с техническим паспортом; 
- выбор видов технического обслуживания 
электрооборудования в соответствии с 
нормативной документацией; 
- составление перечня работ проводимых 
в порядке технического обслуживания 
электрооборудования в соответствии с 
нормативной документацией; 
- осуществление контроля технического 
состояния основного 
электрооборудования электрических 
станций и сетей в соответствии с 
нормативной документацией. 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 1.2. Проводить 
профилактические 
осмотры 
электрооборудования 

- составление графиков проведения 
осмотров в соответствии с нормативно - 
технической документацией; 
- полнота анализа результатов осмотров и 
решение вопроса о работоспособности 
электрооборудования по внешним 
признакам; 
  -  точность диагностики   
неисправностей основного 
электрооборудования по результатам 
осмотров; 
- проведение  профилактических 
осмотров электрооборудования в 
соответствии с технологическими 
картами; 
- выбор безопасных методов работы и 
средств защиты при осмотре и 
техническом обслуживании 
электрооборудования    в соответствии 
с нормативными документами; 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 
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- выбор сроков проведения испытаний 
защитных средств и приспособлений в 
соответствии с нормативными 
документами. 

ПК 1.3. Проводить работы 
по монтажу и демонтажу 
электрооборудования 

- выбор инструментов, 
приспособлений и аппаратов для 
монтажа и демонтажа 
электрооборудования с 
технологическими картами; 
- правильность составления порядка 
выполнения операций при монтаже и 
демонтаже электрооборудования; 
- правильность выполнения работ по 
монтажу осветительных установок, 
электроустановочных устройств и 
внутренних электрических сетей; 
- точность выполнения работ по монтажу 
и демонтажу электрооборудования. 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 1.4. Проводить наладку 
и испытания 
электрооборудования 

-  обоснованность выбора объема и 
норм испытания электрооборудования 
при вводе в эксплуатацию и в 
межремонтный период; 
- демонстрация навыков проведения 
измерений и  испытаний  изоляции 
основного электрооборудования 
электрических станций, сетей, 
коммутационных аппаратов и 
измерительных трансформаторов в 
соответствии с нормативной 
документацией; 
-  выявление дефектов основного 
электрооборудования, 
коммутационных аппаратов и 
измерительных трансформаторов на 
основании сравнения результатов, 
полученных при испытаниях с 
нормативными; 
- точность выполнения регулировок по 
результатам испытаний и проведения 
пусконаладочных работ. 

Наблюдение за 
выполнением заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 1.5. Оформлять 
техническую 
документацию по 
обслуживанию 
электрооборудования 

-  заполнение нормативной технической 
документации при  обслуживании 
электрооборудования в соответствии с 
нормативными документами; 
- правильность составления  технических 
отчетов по обслуживанию 
электрооборудования. 

Наблюдение за 
выполнением заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 1.6. Сдавать и 
принимать из ремонта 
электрооборудование. 

- точность составления дефектных 
ведомостей электрооборудования; 
- составления актов послеремонтных 
испытаний электрооборудования в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Наблюдение за 
выполнением заданий на 
производственной 
практике и анализ 
результатов. 
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Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- правильная организация рабочего места 
в соответствии с выполняемой работой и 
требованиями охраны труда; 
-  грамотный выбор и применение методов 
и способов решения профессиональных 
задач в соответствии с требованиями 
техники безопасности и видами работ; 
- применение методов профессиональной 
профилактики своего здоровья. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источников 
информации, включая электронные. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- четкая организация самостоятельных 
занятий при изучении профессионального 
модуля; 
- планирование повышения личностного и 
квалификационного уровня 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- установление позитивного стиля 
общения, владение диалоговыми формами 
общения; 
- аргументирование и обоснование своей 
точки зрения. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учётом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- владение программными, и 
техническими средствами и устройствами, 
системами транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- установление позитивного стиля 
общения, владение диалоговыми формами 
общения; 
- аргументирование и обоснование своей 
точки зрения. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- успешное выполнение ситуационных 
задач, требующих применения 
профессиональных знаний и навыков. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 

- правильная организация рабочего места 
в соответствии с выполняемой работой и 
требованиями охраны труда; 
-  грамотный выбор и применение методов 
и способов решения профессиональных 
задач в соответствии с требованиями 
техники безопасности и видами работ; 
- применение методов профессиональной 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 
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необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

профилактики своего здоровья. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- владение программными, и 
техническими средствами и устройствами, 
системами транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- владение программными, и 
техническими средствами и устройствами, 
системами транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- эффективность использования знаний по 
финансовой грамотности; 
- адекватность планирования 
предпринимательской деятельности. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По результатам 
практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ,  

СЕТЕЙ И СИСТЕМ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы, укрупненная группа 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика в части освоения вида деятельности (ВД): 
Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 
ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках 
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации 
электрооборудования 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 
результатам освоения 

 
С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
 производстве включения в работу и останова оборудования; 

оперативных переключениях;  
 оформлении оперативно-технической эксплуатации;  
 аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию 

или людям угрожает опасность;  
 контроле работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, 

дистанционного управления и сигнализации. 
уметь: 
 контролировать и управлять режимами работы основного и 

вспомогательного оборудования; 
  определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; 

проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, 
сетях и системах;  

 составлять техническую документацию по эксплуатации 
электрооборудования;  

 применять справочные материалы по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования подстанций. 

знать: 
 назначение, принцип работы основного и вспомогательного 

оборудования;  
 схемы электроустановок; 
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  допустимые параметры и технические условия эксплуатации 
оборудования; 

  инструкции по эксплуатации оборудования; 
  порядок действия по ликвидации аварий; 
  правила оформления технической документации по эксплуатации 

электрооборудования; 
  назначение и принцип действия устройств релейной защиты и 

автоматики; 
  схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического 

оборудования ТЭС; 
  способы определения характерных неисправностей и повреждений 

электрооборудования и устройств; 
  нормы испытаний силовых трансформаторов. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 3 Курс 4 

Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.02  108   
Итого часов на 
производственную 
практику 

108 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Контролировать работу основного и вспомогательного 
оборудования 

ПК 2.2.  Выполнять режимные переключения в энергоустановках 

ПК 2.3.  
Оформлять техническую документацию по эксплуатации 
электрооборудования 

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 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

производст
венной 

практику 
по ПМ, по 

соответству
ющему 
МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 
электрооборудован
ия электрических 
станций, сетей и 

систем 

108 

 

ПК.2.1-2.3 МДК.02.01 
Техническая 
эксплуатация 

электрооборудования 
электрических 

станций, сетей и 
систем 

6 
6 
6 
6 
 
6 
 
6 
 
6 
6 
 
6 
 
6 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями производства.  
Составление технической документации по эксплуатации электрооборудования 
Составление оперативной документации 
Изучение бланков переключений. Отработка основных операций по бланку 
переключений. 
Участие в выполнение отдельных работ в операциях по включению в работу 
основного электрооборудования 
Участие в выполнение отдельных работ в операциях по включению в работу 
вспомогательного электрооборудования 
Участие в выполнение отдельных работ по останову основного электрооборудования. 
Участие в выполнение отдельных работ по останову вспомогательного 
электрооборудования 
Участие в выполнение отдельных работ в выполнении оперативных  
переключений в распределительных устройствах электростанций. 
Участие в выполнение отдельных работ в выполнении оперативных 
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6 
 
6 

переключений в распределительных устройствах подстанций. 
Участие в выполнение отдельных работ в выполнении оперативных 
переключений в распределительных устройствах НН. 
Контроль и управление режимами работы электрооборудования. 

ПК.2.1-2.3 МДК.02.02 Релейная 
защита 

электрооборудования 
электрических 
станций сетей и 

систем 

6 
6 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
6 

Контроль работы устройств релейной защиты, электроавтоматики. 
Контроль работы устройств дистанционного управления и сигнализации. 
Выполнение отдельных работ в определении причин сбоев и отказов в работе 
электрооборудования 
 
Выполнение отдельных работ в противоаварийных тренировках оперативного 
персонала. Предоставление информации при расследовании аварий и отказов в работе 
оборудования. 
Участие в отработке действия по ликвидации аварии по указаниям оперативного 
руководства 
Оформление документации. Зачёт. 

ВСЕГО часов  108  
. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля ПМ.02 Техническая 
эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем по 
профилю специальности 13.02.03 Электрические станции, сети системы проходит 
на базах предприятий города Южноуральска. 
Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

учебных кабинетов Информационных технологий в профессиональной 
деятельности: 

оснащенный оборудованием и техническими средствами: 
- персональные компьютеры, с программным обеспечением по расчету токов 

короткого замыкания, по выполнению оперативных переключений; 
- обучающие и тестирующие программы. 
 
Мастерская «Электромонтажная». 
Оборудование Электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской: 
 рабочее место слесаря (верстак, тиски); 
 электрофицированные стенды; 
 электротельфер г/п 2 тн; 
 рабочие места для пайки; 
 инверторный сварочный аппарат; 
 станок сверлильный; 
 станок наждачный; 
 электрогенератор; 
 приточно-вытяжная вентиляция; 
 коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, 
 пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные 
 пускатели, автоматические выключатели); 
 стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 
 образцы проводов и кабелей; 
 осветительные установки различного вида; 
 сварочная установка; 
 распределительные щиты; 
 электромонтажный инструмент и приспособления; 
 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
 документация по технике безопасности. 
 
Лабораторий: 
«Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем». 
Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 лабораторный стенд для исследования режимов работы нейтралей 

трансформаторов; 
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 лабораторный стенд по типу «Распределительные сети систем 
электроснабжения» для измерения показателей качества электрической энергии и 
изучения регулирования напряжения путем поперечной и продольной 
компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи; 

 лабораторные стенды и установки для измерения сопротивления 
электрооборудования, измерения сопротивления заземляющего устройства, 
измерения переходного сопротивления контактов, определения места повреждения 
в кабельной линии, определения распределения напряжения по гирлянде 
изоляторов, измерения емкости, коэффициента абсорбции изоляции, тангенса угла 
диэлектрических потерь жидкого диэлектрика, вводов трансформаторов и 
коммутационных аппаратов; 

 испытательные установки повышенного напряжения; 
 установки постоянного и переменного тока для определения пробивного 

напряжения твердых диэлектриков; 
 образцы диэлектриков; 
 тренажеры или стенды по оперативным переключениям и по отработке 

действий персонала при ликвидации аварий; 
 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; 
 оперативная документация; 
 компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при 

отсутствии лабораторных стендов. Рабочие места по количеству обучающихся. 
 

«Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем»  
Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации; 
 схемы релейной защиты; 
 лабораторные стенды по релейной защите по типу: «Исследование схем 

соединения обмоток трансформаторов тока и реле», «Испытание 
электромагнитных реле тока и напряжения», «Испытание промежуточных, 
указательных реле и реле времени», «Настройка уставок и проверка работы 
ступенчатой токовой защиты линии», «Испытание направленной максимальной 
токовой защиты на постоянном оперативном токе», «Настройка и проверка работы 
дифференциальной поперечной зашиты линий», «Испытание защиты кабельной 
линии от замыканий на землю», «Испытание дифференциального реле РНТ-565», 
«Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора», «Настройка и 
проверка работы защиты асинхронного двигателя от КЗ и перегрузок»;  

 компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при 
отсутствии лабораторных стендов. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
4.2.1 Печатные издания 
1. Балдин, М.Н. Справочник. Основное электрооборудование электрических 

сетей / под ред. И.Г. Карапетян. - Москва: ЭНАС, 2014. – 208 с. – 2000 экз. – ISBN 
978-5-4248-0098-9. – Текст: непосредственный. 
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2. Киреева, Э.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика 
электроэнергетических систем: учебник для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. – Москва: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 288 с. – ISBN 978-5-7695-9519-6. – Текст: непосредственный. 

3. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и 
систем: учебное пособие / Э.А. Киреева. – Москва: КНОРУС, 2017. – 320 с. – 319. – 
ISBN 978-5-406-04891-7. – Текст: непосредственный. 

4. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования 
электростанций и сетей: учеб. – Москва: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. – 448 
с.- ISBN 5-8222-0143-1 (ИРПО). – Текст: непосредственный. 

5. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 
Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. 
– ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

6. Сибикин, Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования 
электростанций и подстанций: учебное пособие для вузов / Ю.Д. Сибикин. - 
Москва: ИП Радио-Софт, НЦ «ЭНАС», 2017. – 448 с. – ISBN 978-5-9307-318-9. – 
Текст: непосредственный. 
 

4.2.2 Дополнительные источники: 
1. Правила устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов 

Минэнерго Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – 
Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – 
Текст: непосредственный. 

2. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: 
Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учеб. 
пособие для вузов / Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. – 5-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: БХВ-Петербург, 2014 – 608 с. – ISBN 978-5-9775-0833-9. – Текст 
непосредственный. 

3. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 
Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия»,2013. – 448 с. – 
ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 
 

4.2.3 Рекомендуемая литература: 
1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации – Москва: Издательство «Омега-Л», 2016. – 256 с. 
2. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий: учебник  для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Ю.Д. Сибикин. – Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 
208 с. – ISBN 978-5-4468-1385-8 (кн.1). – Текст: непосредственный 

3. Котеленец, Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: 
учебник. – Москва: Издательский цент «Академия», 2010. – 384 с. – ISBN 5-7695-
1281-4. – Текст: непосредственный 
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4.3. Общие требования к организации практики 
Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). 

Производственная практика реализуется в организациях электро- и 
теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.02 
Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и 
систем реализуется концентрированно после прохождения учебной практики 
УП.02. 

Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, 
отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 
выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 
профильные организации создают условия для реализации компонентов 
образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 
обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные 
с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 
безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 
(при организации практической подготовки в образовательной организации) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 
работах с вредными и /или опасными условиями труда. 
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Формой аттестации по производственной практике является зачет. 
 
4.4. Кадровое обеспечение практики 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Контролировать 
работу основного и 
вспомогательного 
оборудования. 
 

- Демонстрация навыков исследования 
режимов работы электрических машин и 
трансформаторов, устройств релейной 
защиты; 
- точность подбора средств измерений для 
контроля режимов работы основного 
оборудования, и правильность 
составления схем подключения 
измерительных приборов; 
- выполнение расчета симметричных и 
несимметричных токов коротких 
замыканий в соответствии с алгоритмом; 
- аргументированность выбора устройств 
релейной защиты и автоматики в 
различных цепях основного и 
вспомогательного оборудования; 
- характеристика способов включения в 
работу основного оборудования в 
соответствии с Правилами технической 
эксплуатации; 
- демонстрация навыков по включению в 
работу и останову электрооборудования 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК.2.2. Выполнять 
режимные переключения в 
энергоустановках. 

Соответствие выбора схем 
распределительных устройств 
электроустановок нормам 
технологического проектирования; 
- составление бланков переключений в 
заданных электрических схемах в 
соответствии с типовыми бланками 
переключений; 
- выполнение оперативных переключений 
в схемах с использованием компьютерных 
программ и на тренажерах в соответствии 
с бланками переключений; 
 - демонстрация навыков производства 
оперативных переключений в различных 
схемах электростанций и подстанций; 
 - выполнение действий оперативного 
персонала при ликвидации различных 
аварий на электростанциях, в сетях и 
системах в соответствии с инструкциями; 
- демонстрация навыков действий 
персонала при ликвидации различных 
аварий при участии в противоаварийных 
тренировках оперативного персонала;  
- демонстрация навыков владения 
безопасными методами 
работ при оперативных переключениях; 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК.2.3. Оформлять 
техническую 
документацию по 

- Грамотность заполнения бланков 
технической документации по 
эксплуатации электрооборудования; 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
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эксплуатации 
электрооборудования. 
 

- грамотность заполнения бланков 
оперативно-технической документации. 

производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

 
 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- правильная организация рабочего места 
в соответствии с выполняемой работой и 
требованиями охраны труда; 
-  грамотный выбор и применение методов 
и способов решения профессиональных 
задач в соответствии с требованиями 
техники безопасности и видами работ; 
- применение методов профессиональной 
профилактики своего здоровья. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источников 
информации, включая электронные. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- четкая организация самостоятельных 
занятий при изучении профессионального 
модуля; 
- планирование повышения личностного и 
квалификационного уровня 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- установление позитивного стиля 
общения, владение диалоговыми формами 
общения; 
- аргументирование и обоснование своей 
точки зрения. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учётом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- владение программными, и 
техническими средствами и устройствами, 
системами транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- установление позитивного стиля 
общения, владение диалоговыми формами 
общения; 
- аргументирование и обоснование своей 
точки зрения. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- успешное выполнение ситуационных 
задач, требующих применения 
профессиональных знаний и навыков. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 

- правильная организация рабочего места 
в соответствии с выполняемой работой и 
требованиями охраны труда; 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
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укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

-  грамотный выбор и применение методов 
и способов решения профессиональных 
задач в соответствии с требованиями 
техники безопасности и видами работ; 
- применение методов профессиональной 
профилактики своего здоровья. 

производственной 
практике. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- владение программными, и 
техническими средствами и устройствами, 
системами транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- владение программными, и 
техническими средствами и устройствами, 
системами транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- эффективность использования знаний по 
финансовой грамотности; 
- адекватность планирования 
предпринимательской деятельности. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По результатам 
практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы, укрупненная группа 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика в части освоения вида деятельности (ВД): 
Контроль и управление технологическими процессами и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства 
электроэнергии 
ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии 
ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им 
ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с 
нагрузкой на оборудование 
ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы 
электрооборудования 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 
результатам освоения 

 
С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
 обслуживании систем контроля и управления производства; 
 передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-

программных средств и комплексов; 
 оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; 
 регулировании напряжения на подстанциях; 
 соблюдении порядка выполнения оперативных переключений; 
 регулировании параметров работы электрооборудования; 
 расчете технико-экономических показателей 
уметь: 
 определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; 

проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, 
сетях и системах;  

 включать и отключать системы контроля управления; 
 обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов 

систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; 
 контролировать и корректировать параметры качества передаваемой 

электроэнергии; 
 осуществлять оперативное управление режимами передачи; 
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 измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; 
 пользоваться средствами диспетчерского и технологического 

управления и системами контроля; 
 обеспечивать экономический режим работы электрооборудования; 
 определять показатели использования электрооборудования; 
 определять выработку электроэнергии; 
 определять экономичность работы электрооборудования; 
 применять современные средства связи; 
 контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и 

сигнализации. 
знать: 
 принцип работы автоматических устройств управления и контроля; 
 категории потребителей электроэнергии; 
 технологический процесс производства электроэнергии; 
 способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; 
 методы регулирования напряжения в узлах сети; 
 допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; 
 инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных 

переговоров и записей; 
 оперативные схемы сетей; 
 параметры режимов работы электрооборудования; 
 методы расчета технических и экономических показателей работы; 
 оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; 
 элементарные основы теплотехники. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 3 Курс 4 

Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.03  
 

 72 
Итого часов на 
производственную 
практику 

72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 Контроль и 
управление технологическими процессами является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Контроль и управление 
технологическими процессами, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Контролировать и регулировать параметры производства 
электроэнергии 

ПК 3.2.  
Контролировать и регулировать параметры передачи 
электроэнергии 

ПК 3.3.  Контролировать распределение электроэнергии и управлять им 

ПК 3.4. 
Оптимизировать технологические процессы в соответствии с 
нагрузкой на оборудование 

ПК 3.5. 
Определять технико-экономические показатели работы 
электрооборудования 

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 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

производстве
нной 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 ПМ.03 Контроль и  

управление 
технологическими 

процессами 

72 

 

ПК.3.1-3.5 МДК.03.01 
Автоматизированные 
системы управления в 
электроэнергосистема

х 

6 
6 
 
6 
 
6 
 
6 
6 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями производства.  
Выполнение отдельных работ в обеспечении установленного режима по 
напряжению, нагрузке. 
Выполнение отдельных работ в обеспечении установленного режима по температуре 
и другим параметрам. 
Выполнение отдельных работ в режимных оперативных переключениях в 
электрических сетях. 
Оценка параметров качества передаваемой электроэнергии. 
Участие в регулировании параметров работы электрооборудования. 

ПК.3.1-3.5 МДК.03.02 Учет и 
реализация 

электрической 
энергии 

6 
6 
 
6 
 
6 
6 
6 

Участие в обслуживание элементов систем контроля и управления. 
Выполнение отдельных работ в оперативном управлении режимами передачи 
электрической энергии. 
Выполнение отдельных работ в выборе экономичного режима работы 
электрооборудования. 
Участие в расчетах технико-экономических показателей. 
Участие в оценке параметров качества передаваемой электроэнергии. 
Оформление документации. Зачёт. 

ВСЕГО часов  108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля ПМ.03 Контроль и 

управление технологическими процессами по профилю специальности 13.02.03 
Электрические станции, сети системы проходит на базах предприятий города 
Южноуральска. 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 образцы измерительных приборов; 
 схемы по автоматизированным системам управления; 
 лабораторные стенды по измерительной технике, для изучения цепей 

постоянного тока, цепей переменного тока, проведению электроизмерений и др.; 
 цифровые осциллографы по типу АКИП 4115/2А. 

 
Лаборатория «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем»  
Оснащение: 
 комплект учебно-методической документации; 
 образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации; 
 схемы релейной защиты; 
 лабораторные стенды по релейной защите по типу: «Исследование схем 

соединения обмоток трансформаторов тока и реле», «Испытание 
электромагнитных реле тока и напряжения», «Испытание промежуточных, 
указательных реле и реле времени», «Настройка уставок и проверка работы 
ступенчатой токовой защиты линии», «Испытание направленной максимальной 
токовой защиты на постоянном оперативном токе», «Настройка и проверка работы 
дифференциальной поперечной зашиты линий», «Испытание защиты кабельной 
линии от замыканий на землю», «Испытание дифференциального реле РНТ-565», 
«Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора», «Настройка и 
проверка работы защиты асинхронного двигателя от КЗ и перегрузок»;  

 компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при 
отсутствии лабораторных стендов. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
4.2.1 Печатные издания 
1. Вострокнутов, Н.Н. Информационно-измерительная техника и 

электрические измерения: Учебное пособие/ Н.Н. Вострокнутов. – Москва: УМК 
ГОУ по горному, нефтяному и энергетическому образованию, 2001. – 288с. – ISBN 
978-5-93088-108-0.–Текст: непосредственный. 

2. Малиновский, В.Н. Электрические измерения: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.Н. Малиновский. – Москва: 
Энергоатомиздат, 1985. – 312с. – Текст: непосредственный. 
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3. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 
учебник для сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. 
– Москва: Издательский центр «Академия»,2004. – 448 с. – ISBN 5-7695-1329-2. – 
Текст: непосредственный. 

4. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л. 
Файбисович. – Москва: ЭНАС, 2005. – 320 с. – ISBN 5-93196-542-4. – Текст: 
непосредственный. 

4.2.2. Дополнительные источники: 
1. Правила устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов 

Минэнерго Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – 
Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – 
Текст: непосредственный. 

2. Балдин, М.Н. Справочник. Основное электрооборудование электрических 
сетей / под ред. И.Г. Карапетян. – Москва: ЭНАС, 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-4248-
0098-9. – Текст: непосредственный. 

3. Измерительная техника: учебник для студ. сред. проф. образования / В.Ю. 
Шишмарев. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 342с. – ISBN 978-
5-7695-9800-5.–Текст: непосредственный. 

4. Информационно-измерительная техника и электроника: учебник /Г.Г. 
Ранев, В.А. Сурогина, В.И. Калашников и др.; Под ред.Г.Г. Ранева.- 3-е изд; стер.- 
Москва: Издательский центр «Академия», 2010. – 346с. – ISBN 978-5-7695-2221-6.–
Текст: непосредственный. 

5. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 
Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с. 
– ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

6. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л. 
Файбисович. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЭНАС, 2017. – 376 с. – ISBN 579-
5-4248-0049-8. – Текст: непосредственный. 

7. Средства измерений: учебник для студ. сред. проф. образования / В.Ю. 
Шишмарев. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 320с. – ISBN 5-
7695-2304-2–Текст: непосредственный. 

8. Электрические измерения: учебник для студ. сред. проф. образования / 
В.А.Панфилов.- 5-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 
288с. – ISBN 978-5-7695-5652-4. –Текст: непосредственный. 

4.2.3 Рекомендуемая литература: 
1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации – Москва: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с. – ISBN 
978-5-370-03931-7, 978-5-386-09424-9. – Текст: непосредственный. 

2. Александровская А.Н., Автоматика: учебник – Москва: Издательский 
центр «Академия», 2013. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-9752-7. – Текст: 
непосредственный. 

3. Файбисовича Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей.- 
Москва: ЭНАС, 2014.–320 с. – ISBN 978-5-4248-0049-8.–Текст: непосредственный 
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4.3. Общие требования к организации практики 
Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). 

Производственная практика реализуется в организациях электро- и 
теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.03 
Контроль и управление технологическими процессами реализуется 
концентрированно после прохождения учебной практики УП.03. 

Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, 
отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 
выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 
профильные организации создают условия для реализации компонентов 
образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 
обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные 
с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 
безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 
(при организации практической подготовки в образовательной организации) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 
работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. 
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4.4. Кадровое обеспечение практики 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

3.1. Контролировать и 
регулировать параметры 
производства 
электроэнергии. 

-Правильность выделения 
производственных этапов выработки 
энергии на станциях различного типа в 
соответствии с технологическим 
процессом; 
-точность проведения измерений 
электрических параметров на 
электростанции; 
- четкость изложения принципов 
действия устройств регулирования 
параметров на электростанции; 
- демонстрация навыков исследования 
различных автоматических устройств, 
применяемых на электростанциях; 
- выбор трансформаторов на 
электростанциях в соответствии с 
требованиями ГОСТ и Правил 
технической эксплуатации (ПТЭ); 
- оценка параметров качества 
вырабатываемой электроэнергии в 
соответствии с ГОСТ. 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

3.2. Контролировать и 
регулировать параметры 
передачи 
электроэнергии. 

- Определение элементов конструкции 
воздушной линии электропередач в 
соответствии с ГОСТами и Правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ); 
- точность определения 
конструктивных элементов кабеля в 
соответствии с техническими 
условиями и ПУЭ; 
- определения параметров и потерь 
мощности в электрической сети в 
соответствии с алгоритмом; 
- демонстрация навыков оценки 
параметров качества передаваемой 
электроэнергии; 
- определение и оценка потерь 
напряжения в разомкнутых и 
замкнутых электрических сетях в 
соответствии с алгоритмом; 
- демонстрация навыков исследования 
автоматических устройств, 
применяемых в сетях; 
- выбор схем электрических сетей в 
соответствии с нормативными 
документами; 
- точность измерений электрических 
параметров в электрических сетях; 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 
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- обеспечение установленного режима 
работы сети по различным параметрам 
в соответствии с ПТЭ; 

3.3. Контролировать 
распределение 
электроэнергии и 
управлять им. 

- Определение порядка действий при 
оперативных переключениях в схемах 
сетей в соответствии с типовыми 
бланками переключений; 
- демонстрация навыков выполнения 
оперативных переключений в 
электрических сетях; 
-изложение технологии диспетчерского 
управления в соответствии с ПТЭ; 
-выбор трансформаторов на 
подстанции в соответствии с 
требованиями ГОСТов и ПТЭ; 
-демонстрация навыков обслуживания 
систем контроля и управления 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

3.4. Оптимизировать 
технологические 
процессы в соответствии 
с нагрузкой на 
оборудование. 

-Расчет нагрузок на 
электрооборудование электростанций 
и подстанций в соответствии с 
Правилами устройства 
электроустановок (ПУЭ) и Нормами 
технологического проектирования 
(НТП); 
-выбор параметров 
электрооборудования, электрических 
аппаратов и проводников на 
электростанциях и подстанциях в 
соответствии с (ПУЭ); 
-оптимальный выбор варианта сети с 
учетом надежности электроснабжения. 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

3.5. Определять 
технико-экономические 
показатели работы 
электрооборудования. 

- Расчет технико-экономических 
показателей работы 
электрооборудования в соответствии с 
алгоритмом. 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

 
 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- правильная организация рабочего 
места в соответствии с выполняемой 
работой и требованиями охраны труда; 
-  грамотный выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
соответствии с требованиями техники 
безопасности и видами работ; 
- применение методов 
профессиональной профилактики 
своего здоровья. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 02. Осуществлять - эффективный поиск необходимой Наблюдение, оценка 
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поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

информации; 
- использование различных ис-
точников информации, включая 
электронные. 

деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

- установление позитивного стиля 
общения, владение диалоговыми 
формами общения; 
- аргументирование и обоснование 
своей точки зрения. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учётом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

- владение программными, и 
техническими средствами и 
устройствами, системами 
транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

- успешное выполнение ситуационных 
задач, требующих применения 
профессиональных знаний и навыков. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- владение программными, и 
техническими средствами и 
устройствами, системами 
транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- владение программными, и 
техническими средствами и 
устройствами, системами 
транслирования информации, 
информационного обмена. 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По результатам 
практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы, укрупненная группа 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика в части освоения вида деятельности (ВД): 
Организация и управление производственным подразделением и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения 
ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 
ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 
соответствии с требованиями охраны труда 
ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 
результатам освоения 

 
С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
 анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения; 
 построении организационной структуры управления 

энергопредприятием или его участком; 
 разработке должностной инструкции производственного персонала 

энергопредприятия; 
 оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих 

электроустановках 
уметь: 
 анализировать результаты работы коллектива в заданной ситуации; 
 проведении инструктажа на производство работ;  
 выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной 

(аварийной) ситуации; 
 подготавливать резюме и составлять анкету о приёме на работу; 
знать: 
 оформление распоряжения на производство работ, утверждение 

перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; 
 расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики 

 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 3 Курс 4 

Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.05  
 

 36 
Итого часов на 
производственную 
практику 

36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 
управление производственным подразделением, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения 

ПК 5.2.  
Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к 
работам 

ПК 4.3.  
Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 
участке в соответствии с требованиями охраны труда 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

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 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

производст
венной 

практику 
по ПМ, по 

соответству
ющему 
МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 ПМ.05 Организация 

и управление 
производственным 

подразделением 

36 

 

ПК.5.1-5.4 МДК.05.01 Основы 
управления 
персоналом 

производственного 
подразделения 

6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
6 
 

Участие в подготовке работы производственного подразделения:  
Подготовка рабочего места, правила охраны труда, обеспечение безопасности 
труда, инструктаж: вводный, первичный, повторный. Распоряжения по 
производственному структурному подразделению. Организация и проведение 
работ по капитальному ремонту, реконструкции, расширению действующих 
производств. 
Участие в определении и постановке производственных задач коллективу 
исполнителей: 
Определение производственных задач коллективу исполнителей, 
планирование работы производственных подразделений, функции 
производственных подразделений. Прогнозирование результатов 
принимаемых решений  
Проведение анализа результатов работы коллектива исполнителей 
Контроль и оценка результатов работы коллектива исполнителей, аттестация 
рабочих мест, контроль качества работ 
Проведение  инструктажа по технике безопасности и осуществление допуска 
персонала к работам 
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6 
 
 
6 

Ознакомление коллектива с техникой безопасности, обучение коллектива, 
допуск персонала к работам, определение соответствия  требований к допуску  
Общие требования безопасности во время работы и в аварийных ситуациях, по 
окончании работ. Система управления промышленной безопасностью и 
охраной труда. Организация работ повышенной опасности. 
Проведение контроля состояния рабочих мест и оборудования  
Осуществление контрольно-плановых мероприятий по оценке состояния 
рабочих мест и оборудование, оценка рисков. 

Проведение контроля состояния рабочих мест и оборудования: 
Осуществление контрольно-плановых мероприятий по оценке состояния 
рабочих мест и оборудование, оценка рисков. Оформление документов. Зачёт. 

ВСЕГО часов  36  
. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля ПМ.05 Организация и 
управление производственным подразделением по профилю специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети системы проходит на базах предприятий 
города Южноуральска. 
Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

кабинета «Экономика» 
Оснащение оборудованием и техническими средствами обучения: 

индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 
классная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
4.2.1 Печатные издания 
1. Менеджмент: учебник/ Г.Б. Казначевская – Изд. 16-е, стер. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 347 с. – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-222-
23115-9. Текст: непосредственный. 

2. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. средн. профес. учеб. 
заведений/ Т.Ю. Базаров.- 3-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 
2005.-224 с. ISBN 5-7695-1911-8. Текст: непосредственный. 

3. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник.- 6-е изд., 
перераб.и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2007. – 414 с. – (Высшее образование) ISBN 
5-16-1002802-1. Текст: непосредственный. 

4. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник.– М.: 
ИД «ФОРУМ»:  ИНФРА –Москва, 2007. – 336 с. – (Профессиональное  
образование) ISBN 5-8199-0022-7. Текст: непосредственный. 

5. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и 
операционный менеджмент. Практикум.- Санкт-Петербург: «Специальная 
литература», 1998.-216 с. ISBN 5-86457-037-0. Текст: непосредственный. 

6. Липсиц И.В. Экономика: учебник. 3-е изд., стер.-Москва: КНОРУС, 2013.-
312 с. ISBN 978-5-406-02459-1. Текст: непосредственный. 

7. Либерман И.А. Управление затратами. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов 
н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 624. (Серия «Экономика и управление). 
ISBN 978-5-326-0679-1. Текст: непосредственный 

8. Акимов В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф. Огай К.А. Экономика 
отрасли (строительство): Учебник.-Москва: ИНФРА-М, 2006.-304 с. – (Среднее 
профессиональное образование) ISBN 5-16-002264-3. Текст: непосредственный. 

9. Менеджмент. Учебное пособие. Кнышова Е. Н.- Москва: Форум: ИНФРА-
М, 2016. – 304с. – (Серия «Профессиональное образование») ISBN 5-8199-0106-1. 
ISBN 978-5-406-02459-1. Текст: непосредственный. 

10. Управление персоналом организации (под редакцией Кибанова А.П.) – 2-
е издание. Москва: Инфра-М, 2017. -  638 с. ISBN 3-725-1477-2. Текст: 
непосредственный. 
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11. Основы менеджмента. В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев- Москва: 
Издательский центр «Академия», 2016.- 192 с. ISBN 5-7695-1477-9. Текст: 
непосредственный. 

12. Коробко В.И. Основы менеджмента и маркетинга в строительстве: Учеб. 
пособие для студ. средн. профес. учеб. заведений/В.И.Коробко, О.Н.Брюханов.-
Москва: Издательский центр «Академия», 2003.-304 с. ISBN 5-7695-1192-3. Текст: 
непосредственный. 

13. Менеджмент в вопросах и ответах. В,Д,  Веснин. - Москва: ТК Велби, 
издательство «Проспект», 2017.-  176 с. ISBN 978-5-482-01563-6. Текст: 
непосредственный. 

14. Менеджмент: учебник/ Г.Б. Казначевская – Изд. 16-е, стер. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. – 347 с. – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-222-
23115-9. Текст: непосредственный. 

15. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. средн. профес. учеб. 
заведений/ Т.Ю. Базаров.- 3-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 
2005.-224 с. ISBN 5-7695-1911-8. Текст: непосредственный. 

16. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и 
операционный менеджмент. Практикум.- Санкт-Петербург: «Специальная 
литература», 1998.-216 с. ISBN 5-86457-037-0. Текст: непосредственный. 

17. Липсиц И.В. Экономика: учебник. 3-е изд., стер.-Москва: КНОРУС, 
2013.-312 с. ISBN 978-5-406-02459-1. Текст: непосредственный. 

4.2.2. Электронные издания: 
1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  
2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  
3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ts-ru.com. 
4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru. 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги по 
управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.aup.ru/management/. 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.allbest.ru/libraries.htm. 

7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://1st.com.ua/ 

4.2.3.Дополнительные источники: 
1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. Учебник для 

студентов средн. профес. образования/Г.К.Соколов.- 6-е изд., стер.-Москва: 
Издательский центр «Академия», 2008.-528 с. ISBN 978-5-7695-5512-1. 

2. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии. Учебное 
пособие  для студентов высш. учебн. заведений/В.В.Бузырев, Ю.П.Панибратов, 
И.В. Федосеев..- 6-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2005.-336 
с. ISBN 5-7695-1986-X. 
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3. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. профес. 
образования/О.Н.Куликов, Е.И.Ролин -Москва: Издательский центр «Академия», 
2003.-288 с. ISBN 978-5-7695-1491-4. 

4. Попова Е.Н. Проектно-сметное дело: учеб.пособие/Е.Н.Попова. - Изд. 3-е.– 
Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 287 с. – (Среднее профессиональное образование). 
ISBN 978-5-222-07784-5. 

5. Нанасов П.С., Варежкин В.А. Управление проектно-сметным процессом: 
Учебник для учреждений средн. проф. образования.-Москва Издательсвто 
«Мастерство». 2002.-176 с. ISBN 5-294-00118-7. 

4.2.4.Рекомендуемая литература: 
1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент (учебник)- М.: Академия, 2013 

с.299. 
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом (учебник) - М.: Академия, 2013 

с.219. 
3. Барышев А.Ф. Маркетинг (учебник) - М.: Академия, 2013 с.224. 
4. Горфинкеля В.Я. Экономика предприятия (фирмы) (учебник для 

бакалавров) под редакцией д.э.н. проф. - М.: Проспект, 2013 с.637. 
 

4.3. Общие требования к организации практики 
Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). 

Производственная практика реализуется в организациях электро- и 
теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.05 
Организация и управление производственным подразделением реализуется 
концентрированно после прохождения учебной практики УП.05. 

Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, 
отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 
выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 
профильные организации создают условия для реализации компонентов 
образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 
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обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные 
с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 
безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 
(при организации практической подготовки в образовательной организации) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 
работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. 
 
4.4. Кадровое обеспечение практики 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК.5.1 Планировать 
работу 
производственного 
подразделения 

- грамотно планирует 
последовательность выполнения 
производственных процессов с целью 
эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;  
- обосновано применяет принципы и 
методы планирования работ;  
- составляет предложения по 
повышению качества работ группы 
исполнителей;  
- устанавливает производственные 
задания; 
- целесообразно делит фронт работ; 
- правильно закрепляет объемы работ 
за бригадами; 
- организовывает выполнение работ в 
соответствии с графиками и сроками 
производства работ; 
- грамотно использует нормативно-
техническую и распорядительную 
документацию по вопросам 
организации деятельности 
структурных подразделений; 
- обосновано применяет формы 
организации труда рабочих; 
- соблюдает общие принципы 
составления недельно-суточного 
планирования производства; 
-правильно определяет содержание 
учредительных функций на каждом 
этапе производства; 
- грамотно пользуется основными 
нормативными документами по охране 
труда и охране окружающей среды; 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 5.2 Проводить 
инструктажи и 
осуществлять допуск 
персонала к работам 

- грамотно проводит 
производственный инструктаж; 
- рационально выдаёт и распределяет 
производственные задания между 
исполнителями работ; 
- своевременно обеспечивает условия 
для освоения и выполнения рабочими 
установленных норм выработки; 
- грамотно применяет научную 
организацию рабочих мест 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 5.3 Контролировать 
состояние рабочих мест 

- правильно оформляет заявку 
обеспечения производства 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
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и оборудования на 
участке в соответствии с 
требованиями охраны 
труда 

строительно-монтажных работ; 
- своевременно обеспечивает 
работников инструментами, 
приспособлениями, спецодеждой, 
защитными средствами; 
- грамотно использует основные 
нормативные документы по охране 
труда; 
- грамотно проводит анализ 
травмоопасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной деятельности; 
- обеспечивает соблюдения рабочими 
требований охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах; 
- проводит аттестацию рабочих мест; 
- разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма; 
- своевременно проводит инструктаж 
по охране труда работников на 
рабочем месте в   объеме, 
установленным инструкций, с записью 
в журнале инструктажа; 
- своевременно применяет методы 
оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случая; 
- грамотно применяет технику 
безопасности при производстве работ; 
- организует мероприятия по 
производственной санитарии и 
гигиене на участке. 

производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

ПК 5.4 Контролировать 
выполнение требований 
пожарной безопасности 

- своевременно проводит инструктаж 
по выполнению требований пожарной 
безопасности на рабочем месте; 
- грамотно применяет технику 
противопожарной безопасности и при 
производстве работ; 
- организует мероприятия по 
выполнению требований пожарной 
безопасности на участке. 

Наблюдение за 
выполнением  
заданий на 
производственной 
практике и анализ ее 
результатов. 

 
 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 
задач; 
-адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
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информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения 
профессиональных задач 

производственной 
практике. 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы 
членов команды (подчиненных) 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

- грамотность устной и письменной 
речи; 
- ясность формулирования и 
изложения мыслей 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей; 
 

Формирование гражданского 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению 
гражданского долга и 
конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины; 
приобщение к общественно-полезной 
деятельности на принципах 
волонтёрства и благотворительности; 
позитивного отношения к военной и 
государственной службе; воспитание в 
духе нетерпимости к коррупционным 
проявлениям 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

- эффективность выполнения правил 
ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 
- знание и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
области телекоммуникаций 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

- эффективно использовать средства 
физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 
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поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической 
документации, в том числе на 
английском языке 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- эффективно планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере  

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике 

 
Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По результатам 
практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 


