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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методическое пособие для проведения комплекса 

лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и электроника» 

реализует требования ФГОС к подготовке выпускников по специальности 

140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». 

Лабораторные работы проводятся на специальных лабораторных 

стендах, разработанных и изготовленных в ИПЭК.  

Обычно учебная группа делится на две подгруппы. Одну лабораторную 

работу выполняет звено из трёх студентов. Одновременно в лаборатории 

рекомендуется проводить лабораторные занятия не более чем с 12–15 

студентами. При выполнении  лабораторной работы студенты должны иметь 

рабочую тетрадь, конспект лекций, учебник по электрическим машинам или 

электрическим аппаратам.  

Выполнение работы начинается с ознакомления студентов с: 

− целью лабораторной работы; 

− устройством лабораторного стенда; 

− порядком выполнения лабораторной работы; 

− теоретическими положениями, позволяющими уяснить конечный 

результат, который ожидается получить в данной работе. 

Студенты должны объяснить преподавателю цель работы, устройство 

стенда, порядок выполнения работы и, конечные результаты, которые они 

ожидают получить. 

Преподаватель задает контрольные вопросы, проверяет собранную 

электрическую схему, подает напряжение на стенд. По окончании работы 

студенты докладывают преподавателю о результатах выполненной работы. 

Отчет по лабораторной работе студенты выполняют дома и приносят его на 

следующее лабораторное занятие. 

Оценка за лабораторную работу зависит от того, как студент выполнял 

лабораторную работу, отвечал на вопросы по ходу работы и от того,  

насколько подробно, технически грамотно выполнен отчет по лабораторной 

работе. 
 


