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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Практикум подготовлен в соответствии с действующей программой курса «Проектирование 

электроустановок». Материал к каждой работе содержит цель и задачи работы, краткие теорети-
ческие сведения по рассматриваемым вопросам со ссылкой на литературные источники, описа-
ние методики и последовательности выполнения работы, требования к содержанию отчета по ре-
зультатам ее выполнения, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 
Описание методики и последовательности выполнения работы поясняется рисунками, схемами, 
таблицами. 

В приложениях приведены краткие сведения по теории рассматриваемых вопросов, дающие 
представление об объеме материала, необходимого для подготовки к выполнению работы. Более 
полно теоретический материал, требуемый для подготовки к защите работы, изложен в рекомен-
дуемой литературе. 

Объем лабораторной работы рассчитан с учетом предварительной тщательной подготовки к ее 
выполнению – изучения необходимого теоретического материала и оформления отчета в соот-
ветствии с рекомендуемым в работе содержанием. Перед первым занятием студент должен озна-
комиться с организацией и порядком выполнения работ, обязанностями и ответственностью   
студента. 


