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Введение 

 

Методические рекомендации предназначены для организации внеаудиторной 

самостоятельной деятельности студентов второго курса по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети». Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей 

программой и календарно–тематическим планом учебной дисциплины 

«Электротехнические основы источников питания». Методические рекомендации 

позволяют студенту на основе краткого инструктажа выполнить самостоятельно 

определенное учебное задание.  

Данные рекомендации содержат обязательные внеаудиторные самостоятельные 

работы по основным разделам учебной дисциплины. Тематика внеаудиторных работ 

способствует систематизации и закреплению полученных на занятиях теоретических 

знаний и практических умений, позволяет углубить и расширить теоретические знания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является обязательной для 

каждого студента, определяется учебным планом, и составляет 50% от общего объема 

часов. 

Задания внеаудиторной самостоятельной работы выполняется студентом по 

заданию преподавателя без непосредственного его участия. Выполненные задания 

должны быть сданы преподавателю для проверки своевременно в соответствии с 

приведенным графиком. 

Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов  являются: 

овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками по дисциплине; 

формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

развитие  творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. 
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1. Рекомендации по распределению времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу 

 

На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 40 ч. 

Распределение времени по темам дисциплины приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение видов и объема внеаудиторной самостоятельной работы 

между разделами  дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Объем 

часов на 

раздел 

Самостоятельная работа обучающихся Объем 

ВСР 

(час) 

Раздел 1 

Основные определения и законы электрических цепей 

Тема 1.1.  

Основные понятия и 

термины 

электротехники. 

8 

1. Работа с конспектом.  

2. Подготовка сообщения на темы  «электрический 

ток» и  «электрическое сопротивление». 

3. Подготовка к лабораторной  работе  с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

4. Оформление  отчетов по лабораторным работам и 

подготовка их к защите.   

5.  Подготовка  к практической работе. 

6. Оформление   отчетов по практической работе и 

подготовка ее к защите. 

4 

Тема 1.2.  

Законы Ома и 

Кирхгофа. 

10 

1. Работа с конспектом.  

2. Подготовка рефератов на темы  «Закон Ома» и  

«законы Кирхгофа».  

3. Решение задач по темам «Закон Ома», «Законы 

Кирхгофа». 

4. Подготовка к лабораторной  работе  с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

5. Оформление  отчетов по лабораторным работам и 

подготовка их к защите. 

5 

Тема 1.3. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

элементов 

электрической цепи. 

10 

1. Работа с конспектом.  

2. Подготовка сообщений по изученным темам. 

3. Подготовка рефератов по изученным темам. 

4. Решение задач на расчет сопротивлений. 

5. Подготовка презентаций по изученным темам. 

6. Выполнение электрических расчетов. 

4 

Раздел 2 

Организация электропитания средств вычислительной техники: классификация, 

параметры, принцип действия. 
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Тема 2.1.  

Блоки  питания с 

понижающим 

трансформатором. 

12 

1. Работа  со справочной литературой, электронными 

ресурсами, сетью Интернет. 

2. Систематическая  проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы.  

3. Подготовка  к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

4. Оформление  отчетов по лабораторным работам и 

подготовка их к защите.  

5. Оформление  отчета по практической работе и 

подготовка ее к защите 

5 

Тема 2.2. 

Импульсные блоки 

питания. 

 

12 

1. Систематическая  проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы.  

2. Самостоятельное  изучение конструктивных 

особенностей, характеристик и параметров 

бесперебойных источников питания  по справочной 

литературе.  

3. Работа  с электронными ресурсами, сетью 

Интернет.  

4. Подготовка  индивидуального проекта.  

5. Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

6. Оформление  отчетов по лабораторным работам и 

подготовка их к защите. 

6 

Тема 2.3.  

Блоки питания ПК: 

классификация, 

назначение, 

параметры. 

14 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы.  

2. Работа со справочной литературой, электронными 

ресурсами, сетью Интернет.  

3. Подготовка индивидуального проекта. 

4. Самостоятельное изучение конструктивных 

особенностей, характеристик и параметров 

бесперебойных источников питания  по справочной 

литературе.   

5. Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

6. Решение задач на расчет мощности.  

7. Оформление отчетов по лабораторным работам и 

подготовка их к защите 

7 

Тема 2.4.  

Меры зашиты от 

воздействия 

возмущений в сети, 

средства улучшения 

качества 

электропитания. 18 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы.  

2. Работа со справочной литературой, электронными 

ресурсами, сетью Интернет.  

3. Подготовка индивидуального проекта. 

4. Самостоятельное изучение конструктивных 

особенностей, характеристик и параметров 

бесперебойных источников питания  по справочной 

литературе.   

5. Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

6. Решение задач на расчет мощности.  

7. Оформление отчетов по лабораторным работам и 

подготовка их к защите. 

9 
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Общий объем часов 

по дисциплине 
84 Общий объем ВСР 40 
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Выполнение студентами ВСР способствует формированию у студентов общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих  виду профессиональной деятельности 

по дисциплине: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.5.  Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2.  Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.4.  Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5.  Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6.  Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

2. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

2.1. Задания к выполнению самостоятельных работ 

 

Самостоятельные работы выполняются индивидуально в тетради в клетку (12 

листов), на домашнем компьютере или в компьютерном классе в свободное  от занятий 

время.  

При выполнении самостоятельных работ студент должен сам принять решение об 

оптимальном использовании возможностей программного обеспечения. Если по ходу 

выполнения самостоятельной работы у студентов возникают вопросы и затруднения, он 

может консультироваться у преподавателя. Каждая работа оценивается по пятибалльной 

системе. Критерии оценки приведены в конце методических рекомендаций. 

 

2.2. Рекомендации по работе над конспектом после лекции 

 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в 

тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти (через 10 ч после лекции 



 

 9 

в памяти остается не более 30-40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить 

текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, 

заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать 

материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

 

2.3. Требования к сообщению 

 

Сообщение должно иметь следующую структуру: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение (если есть);  

• основная часть; 

• выводы или заключение (если есть);  

• список источников информации. 

 

Требования к оформлению сообщений: 

• сообщения  оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается  на 

одной стороне листа через полтора интервала; 

• параметры шрифта: гарнитура шрифта - Times New Roman, начертание - обычный, 

кегль шрифта - 14 пунктов, цвет текста – авто (черный); 

• параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой 

строки – 1,25 мм, межстрочный интервал - полуторный; 

• поля страницы: правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. 

• страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту; 

• нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на 

странице «Содержание» номер страницы не указывается,  нумерация указывается с цифры 

3 (с третьей страницы);  

• текст основной части  разбивают на разделы, подразделы, пункты и подпункты; 

• каждый новый раздел  начинается с новой страницы 

• разделы, подразделы, пункты, подпункты нумеруют арабскими цифрами; 

• разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах излагаемого материала 

и обозначаться  арабскими   цифрами,  в  конце  номера  раздела  точку  не   ставят; 

• заголовки подразделов, пунктов и подпунктов следует начинать с абзацного 

отступа и печатать строчными буквами, кроме первой. Точка в конце заголовка не 

ставится 

• все заголовки выделяются жирным шрифтом. Заголовок первого уровня - 16 

шрифт. Заголовок второго уровня - 14 шрифт. И заголовок третьего уровня - 14 шрифт, 

курсив; 

• иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые размещаются на 
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отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

• иллюстрации необходимо помещать непосредственно после первого упоминания о 

них в тексте или на следующей странице;  

• таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается в 

первый раз или на следующей странице;  

• таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела; 

• примечания помещают в тексте при необходимости пояснения содержания текста, 

таблицы или иллюстрации; 

• ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, например: [1 – 3], 

где 1 - 3 порядковый номер источников, указанных в  списке источников информации; 

Оформление титульного листа показано в Приложении Б. 

Оглавление: 

• оглавление размещается сразу после титульного листа;  

• в оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых 

они начинаются; 

• заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Оформление списка используемой литературы: 

• список литературы должен быть свежим, источники 5-7 летней давности, редко 

можно использовать ранние труды, при условии их уникальности; 

• список используемой в работе литературы располагается в алфавитном порядке. 

• источники указываются в следующем порядке: 

        - законодательная литература, если есть; 

        - основная и периодическая; 

        - интернет-источники, если есть. 

 

2.4. Требования к реферату 
 

Реферат – первая и наиболее частая для студентов с первых курсов обучения форма 

самостоятельной работы, которая наилучшим образом, обогащает знания и развивает 

аналитические способности, т.е. способствует формированию профессиональных 

компетенций,  а в воспитательном плане – формирует ответственность и сочетание 

личного интереса с общественной необходимостью, то есть качества необходимые для 

будущего специалиста. 

Общие требования к оформлению рефератов 

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, 

основные положения которого здесь и воспроизводятся.  

Общий объём работы – 15 - 30 страниц печатного текста (с учётом титульного 

листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа. 

Титульный лист оформляется по указанному образцу (Приложение А).  

Реферат должен содержать:  

1) титульный лист,  

2) оглавление,  

3) введение,  

4) основную часть (разделы, части),  

5) выводы (заключительная часть),  

http://antonnazarov.narod.ru/obrazec_oformlenia_titlist.rtf
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6) приложения,  

7) пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х 

источников) с указанием автора, названия, места издания, издательства, года 

издания.  

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера 

страниц по отдельным главам. 

Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в 

естественнонаучной проблематике, его теоретическое и прикладное значение. 

(Обосновать выбор данной темы, коротко рассказать о том, почему именно она 

заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 

последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на 

использованную литературу. Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, 

независимо от того, где окончилась предыдущая. 

Оформление ссылок на рисунки. Для наглядности изложения желательно 

сопровождать текст рисунками. В последнем случае на рисунки в тексте должны быть 

соответствующие ссылки. Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. 

Нумерация должна быть сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе 

единственная, то она не нумеруется.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 

которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте на номер рисунка, 

таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, например "№", например: 

"рис.3", "табл.4", "с.34", "гл.2". "см. рисунок 5" или " график....приведен на рисунке 2". 

Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в 

тексте полностью, без сокращений, например "из рисунка видно, что...", "таблица 

показывает, что..." и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде 

приложения к работе. 

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 

"Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка 

№ перед цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер 

ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими 

заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без 

точки на конце. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 

рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений 

и утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, 

важность рассмотренной проблемы с точки зрения практического приложения, 

мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует 

выводы. 

В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные 

источники следует располагать в следующем порядке: 

 энциклопедии, справочники;  

 книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, 
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место издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы); 

 газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер 

издания, номер страницы). 

Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. 

Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль 

(размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, 

верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Отступ красной строки одинаковый по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не 

обозначается цифрой. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно 

быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим 

текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. 

Размер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 

(полужирный), текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине 

листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 

печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть 

помещено в начале работы. 

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной 

строке с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выравнивание по центру или по левому краю.  

Библиография. Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде 

номера источника в квадратных скобках. Библиографическое описание (в списке 

источников) состоит из следующих элементов: 

 основного заглавия;  

 обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;  

 сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием;  

 сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;  

 при ссылке на статью из сборника или периодического издания — сведений о 

документе, в котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными 

чертами с пробелами до и после них;  

 места издания, отделенного точкой и тире;  

 имени издателя, отделенного двоеточием;  

 даты издания, отделенной запятой.  

Приложения. Приложения оформляют как продолжение реферата на 

последующих страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение», напечатанного строчными буквами. 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, расположенный в следующей 

строке по центру. Если в реферате более одного приложения, их нумеруют 

последовательно прописными буквами русского алфавита, например, Приложение А, 

Приложение Б и т.д. 

 

2.5. Рекомендации по работе со справочной литературой 
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Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная 

литература, периодические и информационно-библиографические издания, бюллетени, 

фильмы, плакаты и схемы, имеющиеся в колледже, составляют учебно-

информационный фонд, используемый в учебном процессе. Этот фонд непрерывно 

пополняется учебниками, учебными пособиями и другой научной и учебной 

литературой. 

Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, Вы должны 

уметь работать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться 

информационными изданиями типа “Экспресс-информация”, “Реферативные журналы”, 

“Книжная летопись”, а также автоматизированной поисковой системой и интернетом, 

чтобы быстро найти нужную информацию. 

Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка практически 

невозможно овладеть программным материалом, специальностью и успешно творчески 

работать после окончания учебы. 

Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти требуемый 

источник (книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные материалы; из умения 

разобраться в нем, используя при этом различные способы чтения. 

В чем заключается самостоятельная работа студента при работе над источником 

информации? Ответ очевиден - работать самостоятельно - значит читать 

рекомендованную литературу и источники и делать записи прочитанного с целью 

подготовиться к ответам на вопросы семинара, углубить свой знания дисциплине, 

подготовить реферат, доклад, курсовую работу  по той или иной теме курса. 

Для поиска специальной научной литературы следует использовать: 

— предметные и систематические каталоги библиотек; 

— библиографические указатели “Новая литература по специальным и гуманитарным 

наукам”; 

— библиографические указатели “Книжная летопись” и “Летопись журнальных статей”; 

— реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам; 

— указатели опубликованных в журналах статей и материалов, которые помещаются в 

последнем номере интересующего журнала за истекший год. 

Чтение текста 

Общепринятые правила чтения таковы: 
  

1.  Текст необходимо читать внимательно - т.е. возвращаться к непонятным местам. 

2.  Текст необходимо читать тщательно - т.е. ничего не пропускать. 

3.  Текст необходимо читать сосредоточенно - т.е. думать о том, что вы читаете. 

4.  Текст необходимо читать до логического конца -  абзаца, параграфа, раздела, главы 

и т.д. 

 

    Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 

проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 

продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в 

соответствии с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной 

работы и залог успешного выступления.  
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2.6.  Рекомендации по работе  с Интернет ресурсами 

 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистической и 

аналитической информации, и использование его наряду с книгами давно уже стало 

нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о том, что 

эта информация может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В 

связи с этим при поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество 

предоставляемой информации по следующим критериям: 

- представляет ли она факты или является мнением? 

- если информация является мнением, то что возможно узнать относительно 

репутации автора, его политических, культурных и религиозных взглядах? 

-  имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника? 

-  когда возник ее источник? 

- подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные труды 

признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. Нередко в Интернете 

выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать специализированные 

Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и 

грамматические ошибки в статье должны насторожить. Используйте подобные материалы 

как вспомогательные и иллюстративные, но не как основные. 

Оформление Интернет-информации: 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в 

списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким образом: 

Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с 

использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или книги. 

Например: 

1. http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_480 Молчановский В. В. Межкультурное 

взаимодействие: диалог внутри национальной культуры. 

Разумеется, сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых 

студенческих работ, не могут быть вписаны как Интернет-источники. Это вторичная 

информация, уже переработанная кем-то до вас. Достоверность и актуальность ее под 

сомнением. 

 

2.7. Рекомендации по работе над учебным материалом при подготовке к 

выполнению лабораторных работ. 

 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к лабораторной работе. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к 

решению примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные в конце лекции 

преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, 

вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_480
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Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 

всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. 

 

2.8. Рекомендации по подготовке презентации. 

 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавателем 

текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной презентации. 

Учащийся составляет варианты сценария представления результатов собственной 

деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

На третьем этапе он создает  выбранный вариант презентации  в Power Point . 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция 

доклада. 

 Цель доклада - помочь учащемуся донести замысел презентации до слушателей, 

а слушателям понять представленный материал. После выступления докладчик отвечает 

на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 

резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и 

обогатить доклад выступающего студента); 

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит 

повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, 

т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового 

контакта со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, 

что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует для выступления 

около 7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим 

требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, 
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быстро и свободно ориентироваться в нем; 

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на 

слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

 докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с 

тезисами своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все 

вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации средств 

автоматизации должны соответствовать требованиям специально оснащаемых учебных 

классов. Это оборудование обязательно должно включать компьютер, переносной экран 

и проектор. 

 

2.9. Рекомендации по подготовке индивидуального проекта 

 

Проектирование – образовательная технология формирования компетенций, 

которая предполагает специально организованный преподавателем и самостоятельно 

выполняемый студентами комплекс действий по решению значимой для обучаемого 

проблемы, завершающийся созданием продукта.  

2.9.1. Работа над проектом характеризуется следующими основными признаками: 

а) Выбор темы проекта осуществляется студентом. Тема должна соответствовать учебной 

дисциплине, в рамках которой выполняется проект. 

б) Работа над проектом моделирует соответствующую работу в организации. 

в) Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат имеет 

потребителя. Цель проекта сужена до решаемой задачи.  

г) Проект может быть индивидуальным, но целесообразнее скоординированные 

совместные действия группы студентов. 

2.9.2. Последовательность работы над проектом такова: 

 Стадия работы 

над проектом  

Содержание работы на этой 

стадии  
Деятельность студентов 

Подготовка  Определение темы и цели проекта  

Обсуждают тему с преподавателем 

и получают при необходимости 

дополнительную информацию. 

Устанавливают цели  

Планирование 

а) Определение источников 

информации  

б) Определение способов сбора и 

анализа информации 

в) Распределение задач 

(обязанностей) между членами 

команды  

Вырабатывают план действий. 

Формулируют задачи  
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Исследование 

Сбор и анализ информации  

Формулирование выводов об 

условиях и способах достижения 

цели 

Выполняют исследование при 

кураторстве преподавателя,  

анализируют информацию 

Предложения 

Разработка конкретных действий (их 

последовательности и содержания), 

отвечающих условиям и способам 

достижения цели 

Разрабатывают предложения, 

тестируют их на аудитории, 

обсуждают с преподавателем, 

делают о выводы о необходимой 

коррекции предложений 

Представление  

Формирование итогового 

(скорректированного) варианта, его 

защита  

Корректируют разработанные 

материалы, оформляют проект, 

презентуют его и доказывают 

обоснованность своих предложений  

 

2.9.3. Итоговый вариант проекта как документ имеет следующую структуру: 

Титульный лист: название проекта, составители проекта, проверяющий проекта.  

Введение: цель и задачи проекта, краткое содержание разделов.  

Аналитическая часть: методы исследования и их обоснование, описание хода и 

результатов исследования. 

Проектная часть: сроки реализации проекта и общий план-график проектных 

мероприятий (организационных, профессиональных), конкретные разработки по 

каждому этапу проекта (документы, тексты публикаций, макеты и проч.).  

Заключение: основные результаты проектной работы, сопоставленные с ее целью 

и задачами; при необходимости - перспективы развития проекта.  

Список использованной литературы (при необходимости). 

Приложения (при необходимости): исходные и /или дополнительные материалы:  

анкеты,  графики, вспомогательные расчеты, копии документов и материалов  и проч. 

 

2.9.4. К оформлению проекта предъявляются следующие требования:  

Проект оформляется на сброшюрованных листах формата А4 (210 х 297 мм) с 

одной стороны. Поля составляют: верхнее и нижнее — 2 см, правое — 1 см, левое — 3 см. 

Все листы, кроме титульного, должны быть пронумерованы.  

Шрифт оформления проекта — Times New Roman 12. Межстрочный интервал — 

1,5.  

Таблицы, рисунки, схемы и т. п. должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

При использовании в тексте проекта цитат, мнений других авторов, статистических 

материалов обязательны библиографические ссылки на первоисточники, которые должны 

быть указаны в списке литературы.  

 

2.9.5. Защита проекта предполагает: 

Презентацию итогового варианта проекта преподавателю курса или комиссии в 

составе преподавателя курса и одного - двух преподавателей кафедры. 

Защита может быть индивидуальной или групповой (по решению преподавателя 

курса), возможно с привлечением оппонентов из числа студентов или с приглашением 

представителей организации, если по ее заданию выполнен данный проект. 
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Защита проекта состоит из короткого доклада о сущности проделанной работы и 

полученных результатах и ответов на вопросы по существу проекта. Длительность 

выступления с докладом не должна превышать 7—10 мин. 

 

2.10. Рекомендации по решению задач. 

 

Чтобы правильно и осмысленно решать электротехнические задачи, необходимо 

следовать алгоритму: 

        Алгоритм «Решение задач» 

1. Внимательно прочитайте условие задачи. 

2. Установите о каком (их) физических явлениях идёт речь в задаче. 

3. Вспомните основные количественные и качественные закономерности, 

объясняющие это(и) явление. 

4. Определите, что требуется найти в задаче. 

5. Установите, какие физические величины даны в задаче. Не забудьте о табличных 

величинах. 

6. Переведите, если этого необходимо, физические величины в систему СИ 

(стандартные единицы измерения). 

7. Постройте, если это необходимо электрическую схему. 

8. Определите какую(ие) количественную(ые) зависимость(и) надо использовать в 

решение. Для этого лучше всего определить количественные зависимости, куда 

входит искомая физическая величина, а также данные физических величин по 

условию задачи. 

9. Использовать преобразования в физических формулах, получите окончательную 

расчётную формулу. 

Примечание: при проверке правильности полученной формулы используйте 

размерность физической величины. 

9. Выполните вычисления по полученной формуле. 

10. Запишите ответ задачи. 

 

2.10.1. Тема 1.2. Законы Ома и Кирхгофа. 
 

1. Приведите схему электрической цепи,  содержащей  три  лампы, включенные 

параллельно; источник электрического тока; три выключателя для ламп и автомати-

ческий выключатель для отключения всей цепи. 

2. В последовательной цепи проходит ток 5 А  через  внутреннее  Ro = 0,2 Ом  и 

внешнее R = 2,8 Ом сопротивления источника. Чему равны ЭДС источника и 

напряжение на его выводах? Ответ: 15 В; 14 В. 

3. Имеются   два   источника   тока   с   внутренними   сопротивлениями 

0,1   и 0,8 Ом.   К каждому из них присоединили сопротивление  нагрузки Rн = 10 

Ом,  через  которое  проходит ток.  ЭДС обоих  источников тока одинаковы и равны 

20 В.  В  каком  источнике  напряжение па  внешнем сопротивлении   будет   

больше?    Ответ:   U1= 19,8   В;   U2 = 18,5 В. 

4. Для предыдущей задачи напишите закон Ома: а) для всей цепи; 

б)  для сопротивления нагрузки; в) для источника. 
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5. В чем заключается различие линейного и нелинейного резисторов?  Начертите их 

вольт-амперные характеристики. 

6. При изменении сопротивления  нагрузки  на   100 Ом ток в цепи 

уменьшился  на   10 мА.  Определить  первоначальное сопротивление  нагрузки,  

если  она  подключена  к источнику  с  ЭДС  20 В   и  внутренним сопротивлением 50 

Ом.   Ответ:   350  Ом. 

7. Пять резисторов сопротивлением 15; 10; 3;  2;   1 Ом соединили параллельно. Чему 

равно общее сопротивление цепи?  Чему ранен ток в третьем резисторе, если к цепи 

приложено напряжение 60 В? Ответ: 0,6 Ом; 20 А. 

8. Три   резистора 15; 10  и 5 Ом   соединили   последовательно  и  включили  в цепь с 

напряжением  120 В.  Чему равна  мощность, потребляемая   сопротивлениями?  

Какое   напряжение   приложено   к   третьему резистору?    Ответ: 180 Вт; 20 В. 

9. Какие режимы работы электрической  цепи вам  известны?  Чем 

отличается рабочий режим от номинального? 

10. Для схемы, приведенной на рисунке 1, составить узловые и контурные уравнения, 

используя оба закона Кирхгофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

 

2.10.2. Тема 1.3. Последовательное и параллельное соединение элементов 

электрической цепи. 

 

1. Приведите схему электрической цепи,  содержащей  три  лампы, включенные 

параллельно; источник электрического тока; три выключателя для ламп и автомати-

ческий выключатель для отключения всей цепи. 

2. В последовательной цепи проходит ток 5 А  через  внутреннее  Ro = 0,2 Ом  и 

внешнее R = 2,8 Ом сопротивления источника. Чему равны ЭДС источника и 

напряжение на его выводах? Ответ: 15 В; 14 В. 

3. Имеются   два   источника   тока   с   внутренними   сопротивлениями 

0,1   и 0,8 Ом.   К каждому из них присоединили сопротивление  нагрузки Rн = 10 

Ом,  через  которое  проходит ток.  ЭДС обоих  источников тока одинаковы и равны 

20 В.  В  каком  источнике  напряжение па  внешнем сопротивлении   будет   

больше?    Ответ:   U1= 19,8   В;   U2 = 18,5 В. 

4. Для предыдущей задачи напишите закон Ома: а) для всей цепи; 

R=2 Ом 

 

I3 

 

I2 

 

R=2 Ом 

Е1= 15 В 

Е2=15 В 

 

R1 

 

 

R2 

R=2 Ом 

I1 

 

R=2 Ом 
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б)  для сопротивления нагрузки; в) для источника. 

5. В чем заключается различие линейного и нелинейного резисторов?  Начертите их 

вольт-амперные характеристики. 

6. При изменении сопротивления  нагрузки  на   100 Ом ток в цепи 

уменьшился  на   10 мА.  Определить  первоначальное сопротивление  нагрузки,  

если  она  подключена  к источнику  с  ЭДС  20 В   и  внутренним сопротивлением 50 

Ом.   Ответ:   350  Ом. 

7. Пять резисторов сопротивлением 15; 10; 3;  2;   1 Ом соединили параллельно. Чему 

равно общее сопротивление цепи?  Чему ранен ток в третьем резисторе, если к цепи 

приложено напряжение 60 В? Ответ: 0,6 Ом; 20 А. 

8. Три   резистора 15; 10  и 5 Ом   соединили   последовательно  и  включили  в цепь с 

напряжением  120 В.  Чему равна  мощность, потребляемая   сопротивлениями?  

Какое   напряжение   приложено   к   третьему резистору?    Ответ: 180 Вт; 20 В. 

9. Какие режимы работы электрической  цепи вам  известны?  Чем 

отличается рабочий режим от номинального? 

10. Для  схемы сложной  цепи,  приведенной  на  рисунке 1, определить все   токи   в   

ветвях   двумя   методами:   методом   узлового   напряжения   и методом контурных 

токов. Сравнить результаты вычислений. Внутренними   сопротивлениями    

источников   пренебречь. Ответ: I = 3 А; I = -9 А; I = 6 А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

 

2.10.3. Тема 2.3. Блоки питания ПК: классификация, назначение, параметры. 
 

1. Начертите графики тока, напряжения, мощности и векторную диаграмму цепи с 

активным сопротивлением.   Какой  вид имеет закон Ома для такой цепи? 

2. Начертите графики тока, напряжения, мощности и векторную диаграмму цепи с 

реактивно-индуктивным сопротивлением.   Какой  вид имеет закон Ома для такой 

цепи? 

3. Начертите графики тока, напряжения, мощности и векторную диаграмму цепи с 

реактивно-емкостным сопротивлением.   Какой  вид имеет закон Ома для такой 

цепи? 

R=2 Ом 

 

I3 

 

I2 

 

R=2 Ом 

Е1= 15 В 

Е2=15 В 

 

R1 

 

 

R2 

R=2 Ом 

I1 

 

R=2 Ом 
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9. То же, для неразветвленной цепи с активным сопротивлением, индуктивностью и 

емкостью. 

4. В чем заключается явление резонанса напряжений? Его последствия? 

5. Начертите графики изменения тока, напряжений и мощностей, 

а также векторную диаграмму цепи при резонансе напряжений. 

6. При  каких  условиях  в цепи  наступает резонанс  напряжений? 

Может ли напряжение  на  катушке и  конденсаторе  превышать  напряжение сети? 

За счет какого явления? 

7. При каких условиях в цепи наступает резонанс токов? Какие последствия резонанса 

токов? Но какому прибору можно установить вступление резонанса токов? 

8. В чем заключается принципиальное отличие реактивной мощности от активной? 

9. Первое предприятие имеет коэффициент мощности 0,9, а  второе 0,6. Какое 

предприятие лучше использует  потребляемую полную мощность? 

10. Почему установка конденсаторов на подстанции приводит к увеличению 

коэффициента мощности? 

 

3.  Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 

3.1.  Критерии оценки самостоятельных работ 

За выполнение самостоятельной работы студенту выставляется отметка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». Если работа соответствует отметке 

«неудовлетворительно», то она возвращается студенту для доработки. 

Таблица 3 – Критерии оценки самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

 

Оценива-

емые 

навыки 

Метод 

оценки 

Критерии оценки 

«Отлично» 

(5) 

«Хорошо» 

(4) 

«Удовлетво-

рительно» 

(3) 

«Неудов-

летвори-

тельно» (2) 

1. Отношение к 

работе 

Фиксирование 

срока сдачи ра-

боты 

Работа 

сдана в 

требуемые  

сроки 

Работа 

сдана с 

задержкой 

на 1-2 

недели 

Работа 

сдана с 

задержкой 

на 3-4 

недели 

Работа 

сдана с 

задержкой 

более 4-х 

недель или 

не сдана 

2. Способность 

самостоя-

тельно 

выполнять 

работу 

Проверка 

выполнения 

чертежа или 

эскиза. Про-

смотр файла в 

личной папке 

Полное 

выполнение 

работы, 

отсутствие 

ошибок 

Допускает 

одну или 

две ошибки 

(неточ-

ности) при 

выполнении 

работы 

Допускает 

три или 

четыре 

ошибки 

при 

выполнени

и работы 

Допускает 

более 

четырех 

ошибок 

при 

выполнени

и работы 

3. Умение 

отвечать на 

вопросы, 

пользо-

Собеседование 

(защита) при 

сдаче работы 

Грамотно 

отвечает на 

поставленн

ые вопросы  

Допускает 

незначител

ьные 

ошибки в 

Допускает 

ошибки в 

изложении 

алгоритма 

Не 

отвечает на 

постав-

ленные во-
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ваться 

профессиона

льной 

лексикой 

изложении 

алгоритма 

задания 

задания. 

Имеет огра-

ниченный 

словарный 

запас 

просы, не 

знает про- 

фессиональ

ной терми-

нологии  

 

3.2.  Критерии оценки реферата 

 

К общим критериям можно отнести: соответствие реферата теме; глубина и 

полнота раскрытия темы; адекватность передачи первоисточника; логичность, связность; 

доказательность; структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение); оформление (наличие оглавления, списка 

литературы, культура цитирования, сноски и т.д.); языковая правильность. 

Критерии оценки раздела «Введение»: 

 наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

Критерии оценки разделов основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки раздела «Заключение»: 

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

Выступление оценивается на основе критериев: 

 соблюдение структуры выступления; 

 соблюдение регламента; 

 умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении 

всего выступления; 

 адекватность языка, стиля и темпа; 

 уверенность и убедительность манеры изложения; 

 четкость и точность  ответов на вопросы; 

 качество презентации. 

Общая оценка за реферат выставляется следующим образом: если студент  

выполнил от 50% до 65% указанных выше требований, ему ставится 

«удовлетворительно»; 66-85% — «хорошо»; 86-100% — «отлично». В остальных случаях 

– «неудовлетворительно». 

 

3.3.  Критерии оценки презентации. 

 

Оценка 5 4 3 2 
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Содержание     Работа полностью 

завершена   

   Почти полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы  

   Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены 

   Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

   Работа демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых процессов   

   Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя некоторые 

детали не уточняются  

   Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

   Работа демонстрирует 

минимальное 

понимание 

   Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. Грамотно 

используется научная 

лексика  

   Имеются некоторые 

материалы дискуссионного 

характера. Научная лексика 

используется, но иногда не 

корректно. 

   Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. Научная 

терминология или 

используется мало 

или используется 

некорректно.   

   Минимум 

дискуссионных 

материалов. Минимум 

научных терминов 

   Студент предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, приложения, 

аналогии) 

   Студент в большинстве 

случаев предлагает 

собственную интерпретацию 

или развитие темы 

   Студент иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

   Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

   Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

   Почти везде выбирается 

более эффективный процесс 

   Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

   Ученик может 

работать только под 

руководством учителя 

Дизайн     Дизайн логичен и 

очевиден   

   Дизайн есть      Дизайн случайный    Дизайн не ясен 

   Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

подчеркивает содержание. 

   Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию.   

   Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию.  

   Элементы дизайна 

мешают содержанию, 

накладываясь на него.  

   Все параметры шрифта 

хорошо подобраны (текст 

хорошо читается) 

   Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт читаем. 

   Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию  

   Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым  

Графика     Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, обогащает 

содержание  

   Графика соответствует 

содержанию 

   Графика мало 

соответствует 

содержанию 

   Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность    Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

   Минимальное количество 

ошибок   

   Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

   Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым   

 

Суммарная оценка (50 баллов). Общая оценка за презентацию выставляется 

следующим образом: если студент  выполнил от 50% до 65% указанных выше требований, 

ему ставится «удовлетворительно»; 66-85% — «хорошо»; 86-100% — «отлично». В 

остальных случаях – «неудовлетворительно». 

 

3.4.  Критерии оценки индивидуального проекта. 

 

Работа студента над проектом оценивается по четырехбалльной системе 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). Оценка работы студента  

производится с учетом: 

— обоснованности и качества анализа и разработок; 

— самостоятельности и оригинальности решения задач проектирования; 

— содержания доклада и качества ответов на вопросы. 
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Студенты, не представившие в установленный срок готовый проект или не 

защитившие его, считаются имеющими академическую задолженность и не допускаются 

к сдаче зачета или экзамена по данной дисциплине. 
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