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Методические указания предназначены для внеудиторного более глубокого  

самостоятельного изучения учебной дисциплины «Электротехника и электроника». 

В данных указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по 

конкретным разделам и темам. 

 

Для оформления выступления, сообщения, доклада, реферата и презентации 

использовать локальный акт областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Валуйский индустриальный техникум». 
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  Введение 2 

 Задания для самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Электротехника и электроника» 

 

Тема 1 Электрическое поле. 4 

Тема 2 Электрические цепи постоянного тока. 5 

Тема 3 Электромагнетизм. 4 

Тема 4 Электрические цепи переменного тока. 6 

Тема 5 Электрические измерения. 5 

Тема 6 Трехфазные электрические цепи. 4 

Тема 7 Трансформаторы.  4 

Тема 8 Электромашины переменного тока. 5 

Тема 9 Электрические машины постоянного тока. 4 

Тема 10 Основы электропривода.  4 

Тема 11 Передача и распределение электрической энергии. 4 

Тема 12 Электронные приборы. 4 

Тема 13 Электронные выпрямители и стабилизаторы. 5 

Тема 14 Электронные усилители. 5 

Тема 15 Электронные генераторы и измерительные приборы.  5 

Тема 16 Электронные устройства автоматики и вычислительной 

техники. 

4 

 

Тема 17 Микропроцессоры и микро – ЭВМ. 4 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по учебной 

дисциплине «Электротехника и электроника» в объеме 76 часов. 

В таблице по каждой теме приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению 

«Электротехники и электроники». 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе. 



 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине: «Электротехника и 

электроника». 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Электрическое поле. 4 Изучение основных свойств 

электрического поля. 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/    

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

2.  Электрические цепи 

постоянного тока. 

5 Изучение методов измерения 

тока, напряжения, мощности, 

сопротивления в цепях 

постоянного тока. Методы 

расчета сложных цепей 

постоянного тока. 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

3.  Электромагнетизм. 4 Изучение свойств магнитного П.А. Бутырин 

Электротехника. 
Работа с учебником, 

журналами, 

Защита  

рефератов. 
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 поля. Закона электромагнитной 

индукции. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

4.  Электрические цепи 

переменного тока. 

6 Изучение идеальных элементов 

цепи переменного тока. 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

5.  Электрические 

измерения. 

5 Изучение видов и методов 

электрических измерений.  

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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6.  Трехфазные 

электрические цепи. 

4 Изучение соединения фаз 

нагрузки «звездой» и 

«треугольником». 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

7.  Трансформаторы. 4 Изучение режимов работы 

трансформаторов. 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

8.  Электромашины 

переменного тока. 

5 Изучение конструкции и схемы 

пуска асинхронного двигателя . 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

9.  Электрические машины 

постоянного тока. 

 

 

 

 

 

4 Изучение конструкции и 

схемы пуска двигателя 

постоянного тока.  

 

 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

10.  Основы 

электропривода. 

4 Изучение реверсивного и не 

реверсивного 

электропривода.  

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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11.  Передача и 

распределение 

электрической энергии 

4 Изучения измерительных 

элементов ЭЭС. 

 

 

 

 

 

 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

12.  Электронные приборы. 4 Изучение принципа работы 

биполярных транзисторов. 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

13.  Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы. 

5 Изучение схемы построения 

параметрического и 

компенсационного 

стабилизатора.  

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

14.  Электронные 

усилители. 

5 Изучение основных 

параметров и характеристик 

усилителя. 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/  

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

15.  Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы. 

5 Изучение методов работы с 

электронной измерительной 

аппаратурой. 

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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16.  Электронные 

устройства автоматики 

и вычислительной 

техники. 

4 Изучение электронного 

реле.  

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

17.  Микропроцессоры и 

микро – ЭВМ. 

4 Изучение схемы работы 

мультивибратора и триггера.  

П.А. Бутырин 

Электротехника. 

Учебник – М.: ИЦ 

«Академия» 

В.А. Панфилов. 

Электрические 

измерения. Учебник 

СПО. М.: ИЦ 

«Академия». 

В.М. Прошин. 

Лабораторно- 

практические работы 

по электротехнике. 

http://energosber.info/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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