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1. Общие требования и критерии оценки лабораторных работ: 

Требования к оборудованию: лаборатория 4407 

Рекомендации по выполнению: при выполнении работы следуйте правилам, о 

которых Вам рассказал преподаватель входе лабораторной работы. 

Критерии оценки:  
Балл Описание 

5 Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом, отсутствуют ошибки, формулирует собственные, 

самостоятельные, обоснованные, аргументированные выводы, представляет 

полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

4 Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом на минимально допустимом уровне, отсутствуют 

ошибки при описании работы, испытывает затруднения в формулировке 

собственных обоснованных и аргументированных выводов, допуская 

незначительные ошибки на дополнительные вопросы. 

3 Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом на минимально допустимом уровне, допуская 

ошибки, испытывает затруднения в формулировке выводов, допуская 

незначительные ошибки на дополнительные вопросы. 

2 Работа выполнена не полностью. Студент владеет теоретическим и 

практическим материалом на минимально допустимом уровне, допуская 

ошибки, испытывает затруднения в формулировке выводов, неспособен 

ответить на дополнительные вопросы. 

1 Работа выполнена не полностью. Студент не владеет теоретическим и 

практическим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает 

затруднения в формулировке выводов, неспособен ответить на 

дополнительные вопросы. 

0 Работа не выполнена. 

 
 
Содержание отчета по лабораторном роботе: отчёт оформляется в соответствии с 

требованиями ВГУЭС СТО 1.005.2015. Структурными элементами отчета являются:  

– Титульный лист. 

– Постановка цели лабораторной работы.  

– Программа работы. Содержащую детальное описание задач, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели.  

– Ход работы. Содержит описание выполненных действий, проделанных в процессе 

экспериментальных исследований. Ответы на контрольные вопросы 

– Заключение. 

 
 

 

Лабораторная работа № 1. Измерение напряжений, токов и сопротивлений в цепи 

постоянного тока.  

Что такое вольтметр? 

Что такое омметр? 

Что такое амперметр? 

Что такое мультиметр? 

Способы использования и подключение приборов. 

Как производится сборка простейших цепей? 

 



Лабораторная работа № 2. Неразветвленная электрическая цепь синусоидального 

тока с активно-реактивными сопротивлениями 

Как производится сборка цепи? 

Как производится измерение основных параметров электрической цепи? 

 

Лабораторная работа № 3. Исследование нелинейной электрической цепи 

Опишите построение вольт-амперной характеристики нелинейной электрической цепи. 

 

Лабораторная работа № 4. Исследование трехфазной электрической сети 

Как осуществляется работа трехфазной сети с симметричной и несимметричной 

нагрузкой? 

Что такое соединение звездой? 

Что такое соединение треугольником? 

 

Лабораторная работа № 5.  Исследование однофазного трансформатора 
Назовите режимы работы трансформатора. 

Как производится построение его рабочей характеристики? 

 

Лабораторная работа № 6. Исследование машин постоянного тока 

Что такое микродвигатели? 

В чем заключается обратимость электрических машин? 

 

Лабораторная работа №7 . Исследование полупроводниковых диодов 
Что такое осциллограф? 

Что такое генератор сигналов? 

Что такое диод? 

Что такое стабилитрон? 

Как производится построение ВАХ диода? 

 

Лабораторная работа № 8. Исследование биполярных транзисторов 

Что такое биполярные транзисторы? 

Как выполняется построение ВАХ биполярного транзистора? 

Каковы схемы включения биполярных транзисторов? 

 

 


