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Введение 

Электрические цепи переменного тока характеризуются тремя параметрами: 

активным сопротивлением R, индуктивностью L и емкостью С. Они влияют на значение и 

начальную фазу переменного тока, возникающего в цепи при переменном напряжении. В 

элементах цепи, имеющих активное сопротивление, электрическая энергия преобразуется в 

теплоту. В элементах цепи с индуктивностью и емкостью энергия в виде теплоты не 

выделяется, а периодически накапливается в магнитном и электрическом полях, а затем 

возвращается к источнику энергии. Такие элементы цепи называются реактивными, их 

влияние на переменный ток учитывается реактивными сопротивлениями. 

Электрические машины, трансформаторы, электромагниты, реле, контакторы и т.д. 

имеют обмотки (катушки). Реальная катушка любого электротехнического устройства имеет 

два параметра: активное  и индуктивное сопротивления, которые можно представить 

эквивалентной схемой последовательного соединения активного и реактивного элементов. 

Научиться собирать электрическую цепь переменного тока, определять параметры 

электрической цепи с резистором и катушкой, строить векторные диаграммы обучающимся 

позволит выполнение лабораторной работы по теме «Исследование цепи переменного тока с 

последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности».  
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Технологическая карта учебного занятия 

 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) 

Учебная дисциплина «Электротехника» 

Раздел учебной 

дисциплины 
«Электрические цепи переменного однофазного тока» 

Тема раздела «Линейные электрические цепи синусоидального тока» 

Тема учебного занятия «Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности» 

Тип учебного занятия Лабораторная работа 

Цели учебного занятия 

Образовательная Развивающая Воспитательная 

Определение параметров цепи переменного 

тока с последовательным соединением 

активного сопротивления и индуктивности 

опытным путем. 

Формирование умений применять полученные 

знания на практике   
Воспитание чувства товарищества, 

взаимопомощи, ответственности за 

коллектив. 

Формируемые 

компетенции 

Общие Профессиональные 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1. Эксплуатировать подвижной 

состав железных дорог. 

ПК1.2. Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов. 

ПК2.2. Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК2.3. Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ. 

ПК3.2. Разрабатывать технологические 

процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных 

дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 
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Требования к результатам 

освоения темы учебного 

занятия 

Освоенные умения Усвоенные знания 

У1 Собирать простейшие электрические цепи 

У2 Выбирать электроизмерительные приборы 

У3 Определять параметры электрических цепей 

З1 Сущность физических процессов, протекающих в 

электрических и магнитных цепях 

З2 Построение электрических цепей, порядок расчета их 

параметров 

З3 Способы включения электроизмерительных приборов и методы 

измерения электрических величин 

Уровень освоения 3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Междисциплинарные связи 

Предшествующие учебные дисциплины Последующие учебные дисциплины/МДК 

ОУД.08 «Физика»; 

ОУД.09 «Химия»; 

ОП.05 «Материаловедение». 

МДК 01.01. Конструкция и техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (вагоны) 

Тема 1.3. Электрические машины вагонов  

Приёмы активизации 

деятельности студентов 
Сборка электрических цепей на лабораторных стендах,on-line тестирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Дидактическая 

структура учебного 

занятия 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 
Формы, методы, приёмы 

обучения и опроса 
Средства обучения 

У, З, 

ОК, ПК 

Организационный 

момент 

 

3 мин. 

Создает психологический 

настрой на учебную деятель-

ность. 

Настраиваются на учебную 

деятельность 

Словесный метод 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ 

ОК2, ОК6 
Проверяет готовность 

обучающихся к лабораторной 

работе  

Показывают наличие  

методических указаний, 

титульных листов и 

оформленного первого листа 

отчета, бумаги формата А4, 

«зебры», линейки, 

карандаша. 

Актуализация 

изученных знаний 

15 мин. 

Повторение теоретического 

материала по теме 

лабораторной работы с 

помощью интерактивного 

модуля. 

Четверо обучающихся по 

очереди работают  с 

заданиями интерактивного 

модуля у доски, остальные 

помогают, дополняют. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа.   

Интерактивный 

комплекс. 
З2, ОК2, 

ОК3 

Порядок выполнения 

работы 

 

10 мин. 

Сообщает порядок выполнения 

работы: 

1) Собрать на лабораторном 

стенде электрическую цепь  в 

соответствии с МУ по ЛР; 

2) Измерить значения 

напряжения и тока в цепи для 

двух значений индуктивности 

катушки; 

3) Определить неизвестные 

параметры цепи; 

4) Построить векторную 

диаграмму тока и напряжений. 

Слушают, задают вопросы. Словесный метод. 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ. 

З1,З3,ОК6 
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Дидактическая 

структура учебного 

занятия 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 
Формы, методы, приёмы 

обучения и опроса 
Средства обучения 

У, З, 

ОК, ПК 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 

25 мин 

Наблюдает за выполнением 

студентами заданий по сборке 

цепей. 

Собирают электрические 

цепи 

Работа в малых группах, 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

Лабораторный 

стенд, 

методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ 

ОК2, 

ОК3,ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.2 

Проверяет правильность сборки 

цепей, дает разрешение на 

выполнение измерений. 

Производят измерения тока и 

напряжений в цепи 

Проверяет правильность 

выполненных измерений. 

Производят расчеты и пост-

роения 

Оформление отчета 
 

20 мин. 
Наблюдает за работой 

обучающихся, консультирует 

по возникающим вопросам. 

Оформляют отчет по 

лабораторной работе 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ 

З4, З5, 

ОК1, ОК6, 

ПК2.6 

Проверка отчетов, 

защита 

лабораторной 

работы 

13 мин 

Проверяет и оценивает отчеты 

по лабораторным работам Выполняют задания On-Line 

теста, исправляют ошибки и 

недочеты в оформлении 

отчетов 

Текущий, 

программированный, 

индивидуальный контроль 

Персональный 

компьютер 

(мобильный класс). 

ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ПК2.3 

Осуществляет внешний 

контроль, помощь в 

применении ИКТ. 

Подведение итогов 

тестирования 

2 мин. 

Анализирует работу 

обучающихся. 

Осуществляют самоанализ, 

оценивают выполнение 

тестовых заданий. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

Персональный 

компьютер 

(мобильный класс). 

ОК2 

Подведение итогов 

занятия 

1 мин.  Подводит итог работы. 

Осуществляют самоанализ, 

оценивают качество 

выполнения  лабораторной 

работы, полученные 

компетенции. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа Персональный 

компьютер 

(мобильный класс). 

ОК2,ОК3, 

ПК2.3 

Домашнее задание, 

инструктаж по его 

выполнению 

1 мин. 

Подготовка к лабораторной работе №10 

Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники - § 12.1-12.2, §13,1,13,3 

Фуфаева Л.И.. Электротехника  - § 9.4-9.7. 

ОК2, ОК4, 

ОК5,ОК8 
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Ход занятия 

1 Организационный момент 

1.1 Создание психологического настроя на учебную деятельность. 

1.2 Проверка готовности обучающихся к занятию. 

 

2 Актуализация изученных знаний 

Повторение теоретического материала по теме лабораторной работы осуществляется 

фронтально с помощью интерактивного модуля по теме «Основные сведения о переменном 

токе» . Данный модуль позволяет вспомнить основные сведения об электрических цепях 

переменного тока, основные термины, определения и особенности компонентов цепей 

переменного тока,векторные диаграммы, а также области применения электротехнических 

устройств переменного тока. Модуль состоит из четырех заданий, выполнение которых 

производится на интерактивной доске. 
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3 Выполнение лабораторной работы 

Перед началом выполнения лабораторной работы преподаватель сообщает 

обучающимся порядок её выполнения и оформления: 

1) Сборка на лабораторном стенде электрической цепи осуществляется в 

соответствии с рисунком 9.5 Методических указаний по выполнению лабораторных работ 

(Приложение) с соблюдением техники безопасности под руководством преподавателя. 

2) Измерение значений напряжения и тока в цепи выполняется для двух значений 

индуктивности катушки. Изменение индуктивности регулируется переключателем на катушке 

индуктивности L1.1. Показания приборов заносятся в таблицу 9.1 (Приложение).  

3) Определение неизвестных параметров цепи производится в расчетной части 

отчета по лабораторной работе. 

4) Построение векторной диаграммы тока и напряжений оформляется в графической 

части отчета с указанием масштаба. 

 

4 Оформление отчета 

Согласно стандарту предприятия отчет по выполненной лабораторной работе 

оформляется на листе формата А4 и должен содержать: 

-титульный лист; 

-цель работы; 

-оборудование, использованное при проведении опытов; 

-схему электрической цепи; 

-таблицы результатов измерений и расчетов; 

-расчетную и графическую   части, содержащие формулы и диаграммы; 

-вывод с заключением о проделанной работе. 

 

5 Проверка отчетов, защита отчетов. 

Критерии оценивания лабораторной работы: 

«зачтено» - лабораторная работа выполнена полно и правильно в соответствии с 

заданием и требованиями действующего стандарта, вывод сделан самостоятельно, 

технически грамотным языком; 

«незачтено» - при выполнении лабораторной работы обучающимся допущены 

существенные ошибки по содержанию учебного материала, работа выполнена с нарушением 

требований действующего стандарта, в расчетах допущены грубые ошибки. 

Защита лабораторной работы осуществляется выполнением он-лайн тестов в «Системе 

тестирования ТИЖТ» с применением персональных ноутбуков мобильного класса.  
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6 Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе №10 

Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники - § 12.1-12.2, §13,1,13,3 

Фуфаева Л.И.. Электротехника  - § 9.4-9.7. 
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Информационное обеспечение 

Основная литература: 

1 Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс]: 

учебник / А.Е. Лоторейчук - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) 

 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=444811; 

2 Славинский, А.К. Электротехника с основами электроники [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / А.К. Славинский, Туревский И.С. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. - 

448 с.: ил. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0360-5 (ИД «ФОРУМ») ISBN 

978-5-16-003345-7 (ИНФРА-М) Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494180; 

3 Фуфаева, Л.И. Электротехника [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.И. Фуфаева. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-384 с. 

ISBN 978-5-4468-1401-5; 

Дополнительная литература: 

4 Электротехника [Текст]: методические указания по выполнению лабораторных 

работ специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Базовая подготовка среднего профессионального образования / Министерство транспорта РФ; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОмГУПС"; ТИЖТ – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "ОмГУПС"; Структурное подразделение среднего профессионального образования 

"Тайгинский техникум железнодорожного транспорта"; И.Л. Петкевич - Тайга: ТИЖТ, 2017.; 

Интернет-ресурсы: 

5 «Основные сведения о переменном токе» [Электронный ресурс]: образовательный 

модуль/ Федеральный центр образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/search?q 

6 Электротехника [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторных работ специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог Базовая подготовка среднего профессионального образования / Министерство 

транспорта РФ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОмГУПС"; 

ТИЖТ - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "ОмГУПС"; Структурное подразделение среднего профессионального 
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Рисунок 9.1 - Схема цепи реальной 

катушки 
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Рисунок 9.2 - Треугольник 

напряжений 

Приложение  

Лабораторная работа № 9 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного 

сопротивления и индуктивности 

Цель – формирование умений определять параметры цепи переменного тока, строить 

векторные диаграммы. 

Оборудование: ЛАТР, вольтметры, амперметр, ваттметр, резистор, катушка 

индуктивности, соединительные провода. 

Краткие теоретические сведения 

Реальная катушка (рисунок 9.1) кроме индуктивного сопротивления XL обладает 

активным сопротивлением R. Ток в цепи будет одинаковым для всех элементов цепи, а 

приложенное напряжение распределится между элементами цепи. Все соотношения для токов и 

напряжений этой схемы удобно представить в виде векторной диаграммы (рисунок 9.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для цепей с последовательным соединением за исходный вектор диаграммы 

принимается вектор тока - величина, общая для всех элементов цепи, и относительно него под 

соответствующими углами откладываются векторы напряжений на отдельных элементах: 

активное напряжение совпадает по фазе с током, а реактивное — опережает ток на 90°. 

Напряжение, приложенное к цепи, можно определить по теореме Пифагора из 

треугольника напряжений (рисунок 9.2)  

 
(9.1) 
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Делением всех сторон треугольника напряжений на ток получается подобный ему 

треугольник сопротивлений (рисунок 9.3), а умножением сторон на ток - треугольник 

мощностей (рисунок 9.4). 

Из треугольника сопротивлений полное сопротивление цепи равно 

Из треугольника мощностей полная мощность равна 

 

Закон Ома для цепи с индуктивностью и активным сопротивлением имеет вид 

Порядок выполнения работы 

1 Собрать цепь согласно рисунку 9.5. 

.22
LXRZ 

.22
LQPS 

.
Z

U
I 

R9 

 V3 

 

L1.1 

А 

Рисунок 9.5 –Схема соединения приборов 

V1 

V2 

W 

(9.2) 

(9.3) 

(9.4) 

Рисунок 9.3 - Треугольник 

сопротивлений 

Рисунок 9.4 - Треугольник 

мощностей 
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(9.6) 
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2 Установить регулятор напряжения в положение «0», переключатель на катушке L1.1 

в положение «1». 

3 Получив разрешение преподавателя, включить стенд. В схему подать напряжение, 

при котором ток цепи устанавливается не более 0,1 А. 

4 Увеличивая индуктивность катушки, занести показания приборов в таблицу 9.1 для 

двух значений. 

Таблица 9.1 - Результаты измерений и расчётов 

Измерено Вычислено 

U Uа UL I P Z R XL L Q S cosφ 

В А Вт Ом Гн вар ВА  

            

            

 

5 В расчётной части работы, используя формулы, определить параметры цепи, 

указанные в таблице 9.1: 

- полное сопротивление цепи 

 

-активное сопротивление 

 

 

-индуктивное сопротивление 

 

 

-индуктивность катушки 

 

 

-реактивную мощность 

 

 

(9.5) 

(9.7) 

(9.8) 

(9.9) 
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;, ВАIUS 

.cos
S

P


-полную мощность 

 

 

-коэффициент мощности цепи 

 

 

6 В графической части в масштабе построить векторную диаграмму тока и напряжений 

для любого из опытов (рисунок 9.2). 

7 В выводе указать как изменяется сила тока при изменении индуктивности. 

Содержание отчета 

1 Тема и цель работы. 

2 Оборудование. 

3 Схема электрической цепи. 

4 Таблица результатов измерений и расчетов. 

5 Расчетная часть, содержащая формулы и примеры расчета по ним.  

6 Графическая часть, содержащая векторную диаграмму. 

7 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы и задание 

1 Какое сопротивление называется активным? 

2 Почему ток на индуктивности отстает на 900 от напряжения? 

3 Какой вектор принимается за исходный  при построении векторной диаграммы? 

Почему? 

4 Как изменить индуктивность катушки? Назовите единицы измерения 

индуктивности? 

5 Какая катушка индуктивности называется реальной? 

6 Почему при построении векторной диаграммы вектор напряжения индуктивности 

откладывается от конца вектора напряжения на активном сопротивлении? 

7 Какой угол сдвига по фазе между током и напряжением на активном 

сопротивлении? 

8   Запишите формулу индуктивного сопротивления. 

 

(9.11) 

(9.10) 
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В ходе выполнения лабораторной работы формируются: 

умения 

-собирать электрические цепи; 

-выбирать электроизмерительные приборы; 

-определять параметры электрических цепей. 

компетенции ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК3.2. 

В ходе выполнения лабораторной работы усваиваются знания: 

-сущности физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; 

-построения электрических цепей, порядка их расчета; 

-способов включения электроизмерительных приборов и методов измерения 

электрических величин. 

 

 


