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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебной дисциплиной ОП.02. Электротехника предусматривается 

изучение общих законов электротехники, основ расчета электрических и 

магнитных цепей, а также параметров электрических машин постоянного и 

переменного тока и трансформаторов. Учебная дисциплина состоит из 

разделов: «Цепи постоянного тока», «Магнитные цепи», «Цепи переменного 

тока» и «Электрические машины». 

Данная методическая разработка описывает методику проведения 

лекционного занятия по учебной дисциплине ОП.02. Электротехника с 

применением информационно – коммуникационной технологии 

(мультимедийной технологии) и интерактивных форм его проведения 

Компьютерные технологии, в частности презентация темы, повышают 

интерес к дисциплине, позволяют разнообразить формы проведения 

лекционного занятия, обеспечивают наглядность и зрелищность, помогают 

осуществить межпредметные связи. 

Определенное значение имеет презентация на всех этапах 

теоретического занятия. Демонстрируемые слайды позволяют включить 

материал, которого нет в учебной литературе (сведения из Интернета) или 

другой литературы. Для изучения нового материала на некоторых этапах 

занятия  используется метод «громкого обсуждения» и «тихого обсуждения», 

метод опережающего задания. При этом преподаватель ставит цель 

максимально использовать знания студентов по изучаемому вопросу, 

активизировать их на занятии. 

Данная методическая разработка предназначена в помощь 

преподавателям, работающим с применением компьютерных 

мультимедийных технологий и использующих методы вовлеченного 

обучения. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ  
 

Цель и задачи учебной дисциплины – это подготовка 

квалифицированных специалистов, которые должны овладеть техническими 

знаниями. 

При изучении раздела «Электрические машины» особое внимание 

уделяется основные понятия о назначении, классификации электрических 

машин постоянного и переменного тока, а также трансформаторов, их 

классификации, назначении, особенностях конструкции, принципах 

действия. 

Учебная лекция - это логически завершенное, технически 

обоснованное изложение темы занятия, иллюстрированное средствами 

наглядности и вспомогательного оборудования. В основе лекции должна 

быть упорядоченная, системная информация, новейшие требования, 

проблемные вопросы. 

Подготовку студентов к усвоению нового материала лучше проводить 

методом целенаправленной беседы из тех вопросов, которые плавно 

подводят к теме лекции. 

Создание активного внимания студентов, мотивация познавательной 

деятельности не составляет отдельного этапа занятия. Эта работа ведется на 

протяжении всего занятия. Но перед изложением нового материала 

целесообразно: 

1) поставить перед студентами близкие те далекие перспективы в 

обучении; 

2) установить внутренние и межпредметные связи; 

3) показать значение материала для развития личности, ее способностей, 

расширение кругозора, повышение технических знаний. 

Важным элементом учебного процесса является подготовка 

раздаточного материала. 
 

Лекция-визуализация – это лекция, представляющая собой подачу 

лекционного материала с помощью технических средств обучения.  

Основной целью лекции-визуализации является формирование у 

студентов профессионального мышления через восприятие устной и 

письменной информации, преобразованной в визуальную форму. 

Этот вид лекции наиболее эффективен на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Чтение лекции-визуализации сводится к 

развернутому или краткому комментированию просматриваемых 

визуальных материалов. 
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Структура подготовки и проведения лекции: 

1.  Постановка цели и задач. 

2.  Подготовка к проведению лекции: 

• подбор материала для преобразования его в визуальную форму; 

• разработка конспекта проведения лекции с включением в него 

визуального материала; 

• разработка визуального ряда  (слайды, рисунки, фото и т.п.); 

• определение методов, приемов и средств стимулирования творческой 

и мыслительной активности студентов; 

• подборка наглядного материала (минералы, реактивы, детали машин 

и т.п.) и средств технического сопровождения. 

3.  Проведение лекции. 

Структура лекции близка к традиционной и включает в себя вводную, 

основную и заключительную части 

Особенностью лекции-визуализации является одновременная 

активизация у студентов трех видов памяти: слуховой, зрительной и 

двигательной, позволяющей им наиболее эффективно усваивать материал. 

В ходе занятия у студентов формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

А также профессиональные компетенции, соответствующие видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем 

автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 
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3. ПЛАН 

проведения открытого занятия 

по учебной дисциплине ОП.02. Электротехника 

Группа  АП-22                           Дата  12.02.2016 г.                   Занятие  № 45 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям) 

Тема программы: Электрические машины 

Тема занятия: Машины постоянного тока 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем 

автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств 

и систем автоматического управления. 
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ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем 

автоматического управления. 

Цели занятия 

методическая: 

 

Показать методику проведения лекционного 

занятия с использованием информационно – 

коммуникационной технологии; 

образовательная: сформировать у студентов систему знаний о видах 

электрических машин и их назначении, 

преимуществах и недостатках; представление об 

элементах их конструкции; явлениях, на которых 

основаны их принципы действия; 

воспитательная: формировать заинтересованности студентов в 

изучении дисциплины, расширить представления и 

показ широких возможностей применения знаний 

по электротехнике в повседневной жизни и в 

будущей специальности;  

воспитание любознательности, умения 

сосредотачиваться в нестандартных условиях; 

воспитание интереса к своей будущей 

специальности; воспитание творческого 

отношения к учебной деятельности. 

развивающая: формирование визуального мышления и 

творческих способностей, умения интегрировать 

зрительное и вербальное восприятие информации; 

развитие навыков коррекции собственной 

деятельности;  

формирование умения обобщать, абстрагировать и 

конкретизировать знания. 

Тип занятия:  изучение нового учебного материала; 

 

Вид занятия:  лекция-визуализация. 

Методы обучения: Словесные: эвристическая беседа; объяснение, 

рассказ; интерактивные: «Мозговой штурм», 

«Займи позицию», «Микрофон», «Объяснить 

значение высказываний»; 

наглядные: мультимедийное сопровождение, 

опорно-логические схемы. 

Образовательная  технологии личностно-ориентированного и 
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технология: эвристического обучения. 

Продолжительность 

занятия: 

80 минут 

Место проведения: Аудитория 15 

Методическое  

обеспечение 

занятия 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- конспект лекций; методическая разработка 

занятия; мультимедийное сопровождение. 

материально-

техническое 

обеспечение 

занятия 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 образцы элементов конструкции МПТ 

 модель машины постоянного тока; 

 генератор постоянного тока и асинхронный 

двигатель. 

Межпредметные 

связи. 

обезпечивающие: физика, математика. 

обезпечиваемые: 

 ОП.10 «Электрические машины»;  

 МДК.02.01. «Теоретические основы 

организации монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, средств измерений и 

мехатронных систем»; 

 МДК.03.01. «Теоретические основы 

технического обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем 

управления»; 

 МДК.04.01. «Теоретические основы 

разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов»; 

 МДК.04.02. «Теоретические основы 

разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем». 
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Список литературы: 

Для студентов: 

http://k-a-t.ru 

-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23586.pdf 

http://booksee.org/book/759079 

https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/6451-texnicheskaya-mexanika.html 

 

Для преподавателей: 

Основные источники: 

1. Ф.Е. Евдокимов. Теоретические основы электротехники; Москва: 

Высшая школа, 2008. – 489 с. 

2. Попов В.С., Теоретическая электротехника. – М.: энергия, 2007. 452 с. 

3. Т.Ф. Березкина и др. Задачник по общей электротехнике и основам 

электроники; Москва: Высшая школа, 1991. – 215 с. 

4. Фуфаева Л.И., Сборник практических задач по электротехнике/ Л.И. 

Фуфаева.- 2-е  изд., стер. – М.: Издательский  центр «Академия», 2012. -288с. 

5. Фуфаева Л.И., Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Л.И. Фуфаева.- 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. -384с. 

Дополнительные источники:  

6. Рекус Г.Г., Белоусов А.И. Сборник задач и упражнений по 

электротехнике и основам электроники; Москва: Высшая школа, 2001. – 295 

с. 

Интернет-ресурсы: 

1. NTPO. COM Научно-технический портал  

Форма доступа: http://www.ntpo.com/electrotehnics/ 

2. Справочники и словари по электротехнике 

Форма доступа: http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-

elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-

shemotehnike-mikroshemam/ 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=3

79&id_cat=1544 Учебные наглядные пособия и презентации по 

теоретической электротехнике 

http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/ Санкт-Петербургский 

дом книги 

 

http://k-a-t.ru/
http://booksee.org/book/759079
http://www.ntpo.com/electronics/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
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4. ПЛАН – ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ. 

І. Организационный момент. 2 

ІІ Основная часть: 72 

2.1 Актуализация опорных знаний.  10 

2.1.1 Интерактивный приём «Мозговой штурм» 

2.2. Сообщение темы и цели занятия. 2 

2.3. Мотивация образовательной деятельности 2 

2.4. Изложение нового материала: 40 

2.4.1. Виды электрических машин.  

2.4.2. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока 

(ГПТ). 

2.4.3.  Принцип обратимости. Двигатель постоянного тока (ДПТ). 

2.4.4. Сообщение с мультимедийным сопровождением на тему 

«История изобретения электрических машин». 

2.5. Контроль усвоения студентами учебного материала. 15 

2.5.1. Интерактивное задание «Займи позицию».  

2.5.2. «Объяснить значение высказываний». 

2.6. Рефлексия.  3 

2.6.1. Игра «Микрофон».  

ІІІ. Заключительная часть: 6 

3.1. Подведение итогов занятия.   

3.2. Домашнее задание  

Демонстрация фильма о МПТ.  
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5. ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
 

І.  Организационная  часть. 

ІІ. Основная часть: 

2.1. Актуализация опорных знаний из ранее изученного материала. 

2.1.1. Для активизации познавательной деятельности студентов, для 

объявления целей и задач занятия был использован интерактивный приём 

«Мозговой штурм». Это активная форма проверки знаний. Предлагается 

вопрос для обсуждения, студенты обсуждают этот вопрос попарно, приходят 

к единому мнению и оглашают свой вариант ответа. При правильном ответе 

присуждается 1 балл каждому участнику, давшему правильный ответ. 

 

Вопросы к  «Мозговому  штурму» (приложение 1, слайд 3). 

 Вспомните, чем является магнитопровод (сердечник)? 

Возможный ответ студента: 

(Магнитной цепью, в которой замыкается магнитный поток, как 

электрический ток в электрической цепи.) 

 Назовите свойства магнито мягких ферромагнитных материалов? 

Возможный ответ студента: 

(Они имеют небольшие потери мощности на перемагничивание 

(гистерезис), и поэтому их петля гистерезиса имеет небольшую площадь). 

 Как Вы думаете, какое действие совершают вихревые токи на 

магнитопроводы (сердечники) и что с этим делают? 

Возможный ответ студента: 

(Они очень нежелательны для магнитопроводов. Вихревые токи создают 

дополнительный нагрев магнитопроводов и размагничивают их, кроме того, 

они требуют большой расход энергии на свое существование. Чтобы 

избавится от этого, магнитопроводы набирают из отдельных листов 

электротехнической стали, изолированных между собой лаком или бумагой.) 

 Укажите случаи возникновения ЭДС в проводниках. 

Возможный ответ студента: 

(- в прямолинейном проводнике, который движется в постоянном 

магнитном поле со скоростью V; 

- в неподвижном прямолинейном проводнике, который пронизывается 

переменным магнитным полем; 

- в контуре и катушке, которые пронизываются постоянным или 

переменным магнитным полем; 

- ЭДС самоиндукции). 
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2.2. Сообщение темы и цели занятия. 
 

2.2.1. Тема занятия: Машины постоянного тока. 

2.2.2.  Мотивация изучения темы:   рассмотреть назначение, классификацию 

электрических машин. 

2.2.3.  Цель: сформировать у студентов систему знаний о назначении, 

классификации электрических машин; представление об устройстве, 

принципе действия машин постоянного тока. 

2.2.4. Задача:   ознакомить с назначением, устройством, принипом действия 

машин постоянного тока. 

2.2.5. План изложения нового материала: 

1. Виды электрических машин. 

2. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока (ГПТ). 

3. Принцип обратимости МПТ. Двигатель постоянного тока (ДПТ). 
 

2.3 Мотивация образовательной деятельности. 
 

При получении специальности «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)» вы будете изучать 

междисциплинарные комплексы (МДК) такие как: 

 МДК.01.03. «Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования систем автоматического управления»; 

 МДК.02.01. «Теоретические основы организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического управления, средств измерений и 

мехатронных систем»; 

 МДК.04.01. «Теоретические основы разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов», 

 в которых основное внимание будет уделяться так называемым системам 

автоматического регулирования (САР) технологических параметров – 

температуры, давления, расходу топлива, уровня жидкости и т.п. 

(приложение 5, слайд 4). 
 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 

в котельной установке 

↓ 

ТЕРМОДАТЧИК 

↓ 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР 
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↓ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

электрический двигатель + механическая передача 

↓ 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН 

↓ 

КРАН ПОДАЧИ ГАЗА 

в  котел 

Одним из важных элементов САР является исполнительный 

механизм, в состав которого входят электрический двигатель и механическая 

передача. 

Электрический двигатель преобразует электрический сигнал в 

механическое движение, который с помощью механической передачи 

оказывает влияние на регулирующий орган подачи газа в котел. 

Таким образом, сегодня мы с вами приступим к изучению 

электрических машин, рассмотрим их основные разновидности. И первыми 

сегодня будем рассматривать машины постоянного тока. 

Согласно цели нашего занятия сегодня необходимо: 

 раскрыть назначения генератора и двигателя постоянного тока; 

 определить элементы их конструкции; 

 охарактеризовать явления, на которых основаны их принципы 

действия. 

2.4. Изложение нового материала: 

2.4.1. Виды электрических машин. 

Все электрические машины делятся по роду тока на машины 

постоянного и машины переменного токов. (приложение 5, слайд 5) 

Кроме этого, по назначению они делятся на генераторы и двигатели. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   МАШИНЫ 

МАШИНЫ 

↓               ↓ 

постоянного   переменного 

тока 

↓            ↓ 

ГЕНЕРАТОРЫ      ДВИГАТЕЛИ 

Генератор – это электрическая машина, предназначена для 

преобразования механической энергии в электрическую, то есть – это 

источник электроэнергии. 
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ГЕНЕРАТОР    =    ИСТОЧНИК   ЭЛЕКРОЭНЕРГИИ 

 

Двигатель – это электрическая машина, которая предназначена для 

преобразования электрической энергии в механическую, то есть – это 

потребитель электроэнергии. 

 

ДВИГАТЕЛЬ     =    ПОТРЕБИТЕЛЬ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

2.4.2. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока 

(ГПТ). (приложение 5, слайд 6). 

Конструктивно ГПТ состоит из двух основных частей: 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид ГПТ. 

 

неподвижной части– статора; подвижной части – якоря. 

  
 

Рисунок 2 – Статор ГПТ. 

 

Рисунок 3 – Якорь ГПТ. 

 

Статор – состоит из станины (поз. 1), которая является пустотелым 

цилиндрическим телом, к внутренней поверхности которого прикреплены 

полюса (поз. 2). На полюсах располагается обмотка возбуждения (поз. 3). 

Полюса размещаются внутри станины и чередуются между собой (рис. 4). 

Количество полюсов всегда парное. Поэтому у МПТ может быть 1,2,3,4,5 и т. 

д. пар полюсов. (приложение 5, слайд 7). 
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Рисунок 4 – Составные части статора. 
 

Якорь состоит из  (поз. 4), обмотки якоря (поз. 5), коллектора (поз. 6) 

и вала (поз. 7) (рис.5). 

С якоря набирается из отдельных листов электротехнической стали и 

напрессовывается в поперечном направлении на стальной вал якоря. На 

внешней цилиндрической поверхности якоря выполнены продольные пазы, в 

которые укладываются изолированные медные проводники, которые 

являются обмоткой якоря. (приложение 5, слайд 8). 
 

  
 

Рисунок 5 – Составные части якоря. 

Коллектор – это цилиндр, набранный из продольных медных пластин, 

изолированных одна от другой и от корпуса (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Общий вид коллектора. 

2 

3 

7 

6 

4 

5 

2 

1 
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Коллектор предназначен для преобразования переменной ЭДС в 

постоянную. 

Электрический контакт с коллектором осуществляется с помощью 

щеток, расположенных в щеткодержателях (рис. 7).(приложение 4, слайд 9). 
 

 
Рисунок 7 – Щетки в щеткодержателях. 

 

Принцип действия ГПТ основан на явлении электромагнитной 

индукции. 

Проблемный вопрос 1: 

 Что необходимо сделать, чтобы в обмотке якоря ГПТ возникла ЭДС? 

Ожидаемый ответ: необходимо обмотку возбуждения генератора 

подключить к какому-то источнику питания, то в ней возникнет ток, 

который будет создавать магнитное поле, пронизывающее якорь. 

 
 

Рисунок 8 – Демонстрация принципа работы ГПТ. 
 

Если якорь вращать с какой-то постоянной частотой, то исходя из 

явлений электромагнитной индукции, в каждом проводнике (витке) обмотки, 

а, следовательно, и в обмотке якоря в целом будет индуктироваться ЭДС. 

Величина индуктируемой в обмотке якоря ЭДС пропорциональна 

частоте вращения якоря, величине магнитного потока и зависит от 

конструктивных особенностей машины: 

nФkE E    (В), 

где n – частота вращения якоря; 

 Ф – магнитный поток обмотки возбуждения; 
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KE  – конструктивный коэффициент, учитывающий 

конструктивные особенности данной машины. 

,
60 a

pN
KE




  

где N – число активных проводов обмотки якоря; 

  p – число пар полюсов; 

  a – число пар параллельных ветвей обмотки якоря. 

(приложение 5, слайд 10, 11). 
 

2.4.3. Принцип обратимости МПТ. Двигатель постоянного тока 

(ДПТ) (приложение 5, слайд 11, 12). 

По устройству двигатель постоянного тока абсолютно ничем не 

отличается от устройства генератора постоянного тока. Поэтому одна и та же 

машина постоянного тока может работать и как генератор, и как двигатель. В 

этом заключается так называемый принцип обратимости машин постоянного 

тока. 

Принцип действия двигателя постоянного тока основан на 

взаимодействии проводника, по которому проходит ток, с магнитным полем. 

Проблемный вопрос 2: 

 Что необходимо сделать, чтобы вал ДПТ начал вращаться? 

Ожидаемый ответ: необходимо обмотку якоря и обмотку 

возбуждения подключить к какому-то источнику питания, то в обмотке 

возбуждения и в обмотке якоря возникнут токи. Ток возбуждения будет 

проходить по обмотке возбуждения и создавать в ней магнитное поле. Это 

поле будет пронизывать якорь, по обмотке которого тоже уже проходит 

ток. 

 
 

Рисунок 9 – Демонстрация принципа работы ДПТ. 
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В результате взаимодействия тока якоря с магнитным полем обмотки 

возбуждения, возникнет вращающий момент, под действием которого, якорь 

начнет вращаться. 

Величина вращающего момента в двигателе постоянного тока 

пропорциональна току якоря, магнитному потоку и зависит от 

конструктивных особенностей самой машины. 

    ЯМ IФКМ      (Н м), 

где Iя – ток в обмотке якоря; 

Ф – магнитный поток обмотки возбуждения; 

Км – конструктивный коэффициент двигателя. 

a

pN
KМ

2


  

2.4.4. Опережающее задание. 

Представление сообщения - исследования на тему: «История 

изобретения электрических машин» (приложение 6). 

 

2.5 Контроль усвоения студентами учебного материала. 

 

Для активизации мыслительной деятельности и закрепления нового 

материала студентам предлагаются интерактивные задания. 

2.5.1. Интерактивное задание «Займи позицию», в которой 

необходимо определить правильно или неправильно утверждение 

(приложение 2, слайд 13). 

Определить, правильные или неправильные утверждения. 

1. Генератор - это электрическая машина для преобразования 

электрической энергии в механическую: 

а) да;  б) нет. 

2. Неподвижной частью МПТ является статор: 

а) да;  б) нет. 

3. Коллектор предназначен для преобразования постоянного ЭДС в 

переменную. 

а) да;  б) нет. 

4. Обмотка возбуждения при прохождении по ней тока образует 

магнитное поле. 

а) да;  б) нет. 

5. Принцип обратимости МПТ основан на явлении электромагнитной 

индукции. 

а) да;  б) нет. 
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2.5.2. Интерактивное задание «Объяснить значение 

высказываний» (приложение 3, слайд 14). 

1. «Использование МПТ ограничено при использовании в 

пожароопасных и взрывоопасных помещениях ....», опираясь на знания из 

курса «Безопасность жизнедеятельности». 
 

Возможный ответ студентов: 

«Использование МПТ ограничено наличием в них открытого 

токопроводящего контакта, очень опасного в данных ситуациях». 
 

2. «Почему коллектор в МПТ можно назвать инвертором?», пользуясь 

знаниями из курса «Электроники и микроэлектроники». 
 

Возможный ответ студентов: 

«Назначение коллектора в МПТ - преобразовывать переменную ЭДС в 

постоянную, что и выполняет такое устройство, как инвертор». 

 

 Выводы по изучению темы преподавателем. 

 Замечания по усвоению студентами материала. 

 

2.6. Рефлексия. Подведение итогов. 

 

2.6.1. Дать ответы на рефлексивные вопросы игра «Микрофон». 

Эта технология является разновидностью группового обсуждения 

определенной проблемы, которая дает возможность каждому сказать что-то 

быстро, отвечая поочередно. 

Суть ее сводится к следующему. Перед группой ставится вопрос. 

Студентам предлагается карандаш, имитирующий микрофон, который они 

будут передавать друг другу, поочередно беря слово. Говорить может только 

тот, кто держит карандаш. Если студент не имеет что сказать, он передает 

слово другому студенту. 

Важно не обсуждать и не критиковать чужие ответы. В завершение 

преподаватель или студент, хорошо владеющий этой темой, подводит итоги. 

(приложение 4, слайд 15). 

Вопросы: 

1. Сравните и объясните назначение генератора и двигателя. 

2. Назовите основные элементы строения МПТ. 

3. Из каких частей состоит статор? 

4. Из каких частей состоит якорь? 

5. Объясните назначение коллектора. 
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6. Объясните строение коллектора. 

7. Из каких материалов выполнены обмотки, коллектор, полюса, сердечник 

якоря? 

8. На каком явлении основан принцип действия ГПТ? 

9. Что учитывает конструктивный коэффициент? 

10. Объяснить принцип обратимости МПТ. 

11. На каком явлении основан принцип действия ДПТ? 

12. Как определяется вращающий момент ДПТ? 

 

ІІІ. Заключительная часть: 

 

3.1 Подведение итогов занятия. 

 

Выводы относительно изучения темы преподавателем:  

изучение темы «Машины постоянного тока» позволяет усвоить назначение, 

классификацию, устройство, принцип действия машин постоянного тока. 

Замечание относительно усвоения студентами материала:  

сделать оценку активности студентов, анализ устного опрашивания 

студентов относительно изученной темы занятия, подвести итоги занятия. 

 

3.2. Домашнее задание. 

 Проработать теоретический материал. 

 Рассмотреть принцип действия и вращающий момент ДПТ. 

 Выполнить сравнительный анализ принципов действия ГПТ и 

ДПТ. 

 Решить задачи № 9.16 – 9.22; 9.24 – 9.29. 
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Приложение  1 

 

Интерактивное  задание  «Мозговой  штурм». 

 

 Вспомните, чем является магнитопровод (сердечник)? 

Возможный ответ студента: 

(Магнитной цепью, в которой замыкается магнитный поток, как 

электрический ток в электрической цепи.) 

 

 Назовите свойства магнито мягких ферромагнитных материалов? 

Возможный ответ студента: 

(Они имеют небольшие потери мощности на перемагничивание 

(гистерезис), и поэтому их петля гистерезиса имеет небольшую площадь). 

 

 Как Вы думаете, Какое действие совершают вихревые токи на 

магнитопроводы (сердечники) и что с этим делают? 

Возможный ответ студента: 

(Они очень нежелательны для магнитопроводов. Вихревые токи создают 

дополнительный нагрев магнитопроводов и размагничивают их, кроме того, 

они требуют большой расход энергии на свое существование. Чтобы 

избавится от этого, магнитопроводы набирают из отдельных листов 

электротехнической стали, изолированных между собой лаком или бумагой.) 

 

 Укажите случаи возникновения ЭДС в проводниках. 

Возможный ответ студента: 

(- в прямолинейном проводнике, который движется в постоянном 

магнитном поле со скоростью V; 

- в неподвижном прямолинейном проводнике, который пронизывается 

переменным магнитным полем; 

- в контуре и катушке, которые пронизываются постоянным или 

переменным магнитным 
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Приложение  2 

 

Интерактивное задание “Займи позицию ”. 

 

Определите, правильные или неправильные утверждения. 

 

1. Генератор - это электрическая машина для преобразования 

электрической энергии в механическую: 

а) да; 

б) нет. 

2. Неподвижной частью МПТ является статор: 

а) да; 

б) нет. 

3. Коллектор предназначен для преобразования постоянного ЭДС в 

переменную. 

а) да; 

б) нет. 

4. Обмотка возбуждения при прохождении по ней тока образует 

магнитное поле. 

а) да; 

б) нет. 

5. Принцип обратимости МПТ основан на явлении электромагнитной 

индукции. 

а) да; 

б) нет. 

 

Бланк правильных ответов: 

 

1. 2 3 4 5 

б а б а б 
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Приложение  3 

 

«Объяснить значение следующих высказываний». 

 

1. «Использование МПТ ограничено при использовании в 

пожароопасных и взрывоопасных помещениях ....», опираясь на знания из 

курса «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Возможный ответ студентов: 

 

«Использование МПТ ограничено наличием в них открытого 

токопроводящего контакта, очень опасного в данных ситуациях». 

 

2. «Почему коллектор в МПТ можно назвать инвертором?», пользуясь 

знаниями из курса «Электроники и микроэлектроники». 

 

Возможный ответ студентов: 

 

«Назначение коллектора в МПТ - преобразовывать переменную ЭДС в 

постоянную, что и выполняет такое устройство, как инвертор». 
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Приложение  4 

 

Игра “Микрофон”. 

 

1. Сравните и объясните назначение генератора и двигателя. 

2. Назовите основные элементы строения МПТ. 

3. Из каких частей состоит статор? 

4. Из каких частей состоит якорь? 

5. Объясните назначение коллектора. 

6. Объясните строение коллектора. 

7. Из каких материалов выполнены обмотки, коллектор, полюса, 

сердечник якоря? 

8. На каком явлении основан принцип действия ГПТ? 

9. Что учитывает конструктивный коэффициент? 

10. Объяснить принцип обратимости МПТ. 

11. На каком явлении основан принцип действия ДПТ? 

12. Как определяется вращающий момент ДПТ? 
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Приложение  5 

Мультимедийное сопровождение лекционного занятия 
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Приложение  6 

 

Опережающее задание. 

Сообщение - исследование на тему: «История изобретения 

электрических машин» с мультимедийным сопровождением. 
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