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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – является получение студентами практических навыков проведе-

ния технико-экономических расчетов по разработке и применению новых устройств и 

технических процессов в энергетике. Выявление экономически оптимального варианта 

реализации технического решения. 

Задачи дисциплины:  

– развитие умений экономического обоснования и оценке инженерных решений в энер-

гетике, электрификации и автоматизации производства;  

– овладение методами технико-экономического анализа, навыками самостоятельного 

изучения теоретического, статистического, фактического и документального материа-

ла и умением формулировать на этой основе адекватные выводы; 

– формирование мировоззрения, позволяющего студенту объективно оценивать эконо-

мические проблемы в энергетике, определять возможные пути их решения; 

– выработка умения и навыков технико-экономического анализа инженерных решений в 

энергетике, мышления, логичного, аргументированного изложения мыслей, ясного и 

четкого построения устной и письменной речи. 

 

         1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технико-экономические расчеты в энергетике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготов-

ки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные положения и методы экономических наук при решении профессиональ-

ных задач; экономические законы, действующих на теплоэнергетических предприятиях , 

их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

 

Уметь: использовать положения и методы экономических наук при решении профессио-

нальных задач; использовать экономические законы, действующие на предприятиях, их 

применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

 

Владеть: методами экономических наук при решении профессиональных задач; экономи-

ческими законами, действующими на предприятиях с, их применением в условиях рыноч-

ного хозяйства страны. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– выпускная квалификационная работа. 

 
 

 



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями: 

   

ОК-2 способностью анализировать ос-
новные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

сущность экономических явле-
ний и процессов электроэнерге-
тики 

обобщать и анализировать зако-
номерности и тенденции разви-
тия отрасли электроэнергетики, 
проблемы эффективности ис-
пользования производственных 
ресурсов, возникающие в этой 
отрасли 

способами постановки и ре-
шения сложных проблем 
экономической деятельности 
предприятий отрасли 

ОСК-1 способностью формулировать 
свои мысли, владеть навыками 
публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, 
презентации 

знать особенности экономики в 
электроэнергетике для аргумен-
тации и формулировки мысли, 
публичной речи, дискуссии по 
теме 

обобщать и систематизировать 
информацию по проблемам эко-
номики в электроэнергетике 

методами систематизации и 
обобщения информации по 
оценке деятельности энерге-
тических компаний 

 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 76 76 

Реферат  - - 

Самоподготовка 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет. 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 Модуль 1. Содержание, методы 

и задачи технико – экономиче-

ских расчетов в энергетике 

1.1.Общие методические положения по проведению технико-экономической оценки про-

ектов. 

1.2. Показатели технического уровня проектных разработок. 

1.3. Экономические показатели и методы их расчета. 
5 Модуль 2. Оценка технической 

оснащенности и эффективности 

производства в энергетике и ме-

тодика технико – экономическо-

го расчета средств электрифика-

ции и автоматизации. Расчет 

эффективности совершенство-

вания структуры энергетической 

службы 

2.1. Оценка технической оснащенности и эффективности производства в энергетике. 

2.2. Методика технико – экономического расчета средств электрификации и автоматиза-

ции. 

2.3. Расчет эффективности совершенствования структуры энергетической службы. 

5 Модуль 3. Технико – экономи-

ческая оценка мероприятий 

НТП в энергетике. Эффектив-

ность энергосберегающих тех-

нологий 

3.1. Технико – экономическая оценка мероприятий НТП в энергетике 

3.2. Экономическая оценка эффективности энергосберегающих технологий в энергетике 

3.3.Методика технико – экономических расчетов в теплоэнергетики 

 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Модуль 1. Содержание, методы и задачи технико – эко-

номических расчетов в энергетике 

2 - 2 32 36 УО-1, ТС-1 

5 Модуль 2. Оценка технической оснащенности и эффек-

тивности производства в энергетике и методика расче-

та технико – экономического расчета средств электри-

фикации и автоматизации. Расчет эффективности со-

вершенствования структуры энергетической службы 

1 - 2 33 36 УО-1, ТС-1 

5 Модуль 3. Технико – экономическая оценка мероприя-

тий НТП в энергетике. Эффективность энергосберега-

ющих технологий 

1 - - 31 32 УО-1 

5 Зачет (подготовка к зачету) - - - - 4 УО-2 

Итого  4 - 4 96 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);ТС-1 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-2 –  зачет  

 

 

 

 

 



2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

  Модуль 1. Содержание, методы и задачи технико – экономических расчетов в энергетике  

1 5 

1.1.Общие методические положения по про-

ведению технико-экономической оценки 

проектов 

Практическое занятие 1. Расчет тарифов и точки безубыточ-

ности для получения целевой прибыли в энергетике 
2 

  

Модуль 2. Оценка технической оснащенности и эффективности производства в энергетике и методика рас-

чета технико – экономического расчета средств электрификации и автоматизации. Расчет эффективности 

совершенствования структуры энергетической службы 

 

2 5 
2.1. Оценка технической оснащенности и эф-

фективности производства в энергетике 

Практическое занятие 4. Оценка обеспеченности предприя-

тий основными фондами, технической оснащенности и 

уровня электрификации 

2 

  Итого  4 



2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1. Топливно – энергетический комплекс России. 

Ресурсы энергетического предприятия и эффективность их 

использования. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, 

написание контрольной работы, подготовка к зачету 

32 

Модуль 2. Финансовые результаты и эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия энергетики 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, 

написание контрольной работы, подготовка к зачету 

33 

Модуль 3. Инвестиции в энергетику и расчет их экономи-

ческой эффективности 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, 

написание контрольной работы, подготовка к зачету 

31 

ИТОГО часов в семестрах: 96 



  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование модуля № 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Топливно – энергетический комплекс 

России. Ресурсы энергетического предприятия и эф-

фективность их использования. 

5 Лекции № 1.1,  Информационная лекция групповые 

5 Практические за-

нятия № 1 

Семинарские занятия, анализ прак-

тических ситуаций, групповое об-

суждение 

групповые 

Модуль 2. Финансовые результаты и эффектив-

ность хозяйственной деятельности предприятия 

энергетики 

5 Лекции № 2.1 Информационная лекция групповые 

5 Практические за-

нятия № 2 

Семинарские занятия, анализ прак-

тических ситуаций, групповое об-

суждение 

групповые 

Модуль 3. Инвестиции в энергетику и расчет их эко-

номической эффективности 

5 Лекции № 3.1 Информационная лекция групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции – 2 ч. 

 - практические занятия – 2 ч. 

 

 

 



 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 Модуль 1. Содержание, методы и за-

дачи технико – экономических расче-

тов в энергетике 

УО-1 10 - 

5 Тат-2 Модуль 2. Оценка технической осна-

щенности и эффективности произ-

водства в энергетике и методика рас-

чета технико – экономического рас-

чета средств электрификации и авто-

матизации. Расчет эффективности со-

вершенствования структуры энерге-

тической службы 

УО-1 10 - 

5 Тат-3 Модуль 3. Технико – экономическая 

оценка мероприятий НТП в энергети-

ке. Эффективность энергосберегаю-

щих технологий 

УО-1 10 - 

5 ПрАт Зачет УО - 2 43 - 

 

 



4.2.ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО – 2) 

 

1. Цель и задачи технико-экономического обоснования. 

2. Основные положения нового методического подхода к технико-экономическому обосно-

ванию. 

3. Система показателей технического уровня проектных разработок. 

4. Методы оценки технического уровня проектных разработок. 

5. Инженерный метод расчета надежности технических устройств. 

6. Расчет надежности по статистическим данным об отказах электрооборудования. 

7. Денежный поток. 

8. Система экономических показателей. Чистый дисконтированный доход. 

9. Система экономических показателей. Индекс доходности. 

10. Система экономических показателей. Внутренняя норма доходности. 

11. Система экономических показателей. Срок окупаемости. 

12. Влияние сокращения лагов на экономическую эффективность инвестиционного проекта. 

13. Использование кредитов в инвестировании проектов. Схемы погашения 

14. Анализ методов комплексной оценки качества проектов. 

15. Математические методы комплексной оценки качества проектных разработок. 

16. Экспертные методы комплексной оценки качества (метод предпочтений). 

17. Экспертные методы комплексной оценки качества (метод бальных оценок). 

18. Обобщенный показатель качества и способы его построения. 

19. Оптимизационные расчеты при проведении технико-экономической оценки дипломных про-

ектов. 

20. Расчет затрат на стадии исследования и разработки нового устройства. 

21. Расчет себестоимости изготовления новой конструкторской разработки. 

22. Расчет капитальных вложений в сфере производства нового устройства. 

23. Показатели технической оснащенности сельскохозяйственного предприятия. 

24. Технико-экономическое обоснование проектов по использованию нового оборудования. 

25. Определение капитальных вложений в средства электрификации сельскохозяйственного 

предприятия. 

26. Расчет затрат на эксплуатацию средств электрификации СХП. 

27. Определение показателей экономической эффективности от внедрения средств электрифи-

кации СХП, 

28. Особенности технико-экономической оценки электрических сетей. 

29. Расчет капитальных вложений в строительство и реконструкцию электрических сетей. 

30. Определение годовых эксплуатационных издержек, связанных с системой электроснабже-

ния. 

31. Определение показателей экономической эффективности систем электроснабжения. 

32. Определение экономической эффективности применения резервных электростанций. 

33. Оценка экономической эффективности создания и реконструкции осветительных устано-

вок. 

34. Система технико-экономических показателей энергослужб. 

35. Определение стоимости пункта технического обслуживания и ремонта. 

36. Методика расчета эксплуатационных расходов энергослужб. 

37. Методы определения ущерба от отказов электрооборудования. 

38. Расчет общих экономических показателей энергослужб. 

39. Основные характеристики ЭРП. 

40. Расчет капитальных вложений в ЭРП. 

41. Расчет себестоимости ремонта изделий на ЭРП. 

42. Расчет оборотных средств ЭРП. 

43. Расчет показателей эффективности ЭРП. 

 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Водянников 

В. Т. 

Экономическая оценка про-

ектных решений в энергетике 

АПК 

М.: КолосС, 2012. 263 

Модуль 1,2,3 5 3 - 

2. Борисов Е.Ф Экономика : учебник и прак-

тикум 

М. : Юрайт, 2013. - 399 с. Рек. М-

вом образования и науки РФ 
Модуль 1,2,3 5 20 - 

3. Кудина М.В Экономика : учебник М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 

368 с. - Доп. М-вом образования и 

науки РФ. 

Модуль 1,2,3 5 5 _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хорольский, 
В.Я 
Таранов М.А 
Жданов В.Г. 

Организация и управление 
деятельностью электросете-
вых предприятий : учебное 
пособие 

Зерноград : ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012. - 
224 с. - Доп. М-вом 
сельского хозяйства 
РФ 

Модуль 1,2,3 5 

100 - 

2 Пилюгин А. В. Экономика электроэнергети-
ки 

Старый Оскол : 
ТНТ, 2011. - 360 с. 

Модуль 1,2,3 5 
5 - 

3 Улина С.Н. Модель управления эффек-

тивностью предприятия 

энергетического комплекса 

Красноярск: СФУ, 

2014. – 142 с. Модуль 2,3 5 

http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

 

4 Ананичева С.С. Модели развития электро-

энергетических систем 

Екатеригнбург: Ур-

ФУ, 2014. 149 с. Модуль 2,3 5 
http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

 

5 Рогова Т.Н. Экономика энергетики Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 77 с. Модуль 1,2,3 5 
http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

 

6 Алексеенков 

С.О. 

Топливно-энергетический 

комплекс России. Проблемы 

и тенденции развития рынка 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и пра-

во, 2016. - 103 с 

Модуль 1 5 

http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Правительство РФ – http://government.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

5. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

6. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

 

 

 

 

 

1.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Содержание, методы и задачи технико – экономических расче-

тов в энергетике  

Модуль 2. Оценка технической оснащенности и эффективности производ-

ства в энергетике и методика расчета технико – экономического расчета 

средств электрификации и автоматизации. Расчет эффективности совер-

шенствования структуры энергетической службы 

Модуль 3. Технико – экономическая оценка мероприятий НТП в энергети-

ке. Эффективность энергосберегающих технологий 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 
 +  

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 1. Содержание, методы и задачи технико – экономических расче-

тов в энергетике  

Модуль 2. Оценка технической оснащенности и эффективности производ-

ства в энергетике и методика расчета технико – экономического расчета 

средств электрификации и автоматизации. Расчет эффективности совер-

шенствования структуры энергетической службы 

Модуль 3. Технико – экономическая оценка мероприятий НТП в энергети-

ке. Эффективность энергосберегающих технологий 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 
+ 

 

+ 
V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

http://www.biblioclub.ru/


Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Содержание, методы и задачи технико – экономических расче-

тов в энергетике  

Модуль 2. Оценка технической оснащенности и эффективности производ-

ства в энергетике и методика расчета технико – экономического расчета 

средств электрификации и автоматизации. Расчет эффективности совер-

шенствования структуры энергетической службы 

Модуль 3. Технико – экономическая оценка мероприятий НТП в энергети-

ке. Эффективность энергосберегающих технологий 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

+ 

 

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Проработка 

лекций, учеб-

ной и методи-

ческой литера-

туры 

Водянников 

В. Т. 

Экономическая оценка 

проектных решений в 

энергетике АПК 

М.: КолосС, 2012. 

263 

Борисов Е.Ф Экономика: учебник и 

практикум 

М. : Юрайт, 2013. - 

399 с. Рек. М-вом 

образования и 

науки РФ 

Кудина М.В Экономика: учебник М. : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2013. - 368 

с. - Доп. М-вом об-

разования и науки 

РФ. 

Алексеенков 

С.О. 

Топливно-

энергетический ком-

плекс России. Про-

блемы и тенденции 

развития рынка 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право, 2016. - 103 с 

Улина С.Н. Модель управления 

эффективностью 

предприятия энергети-

ческого комплекса 

Красноярск: СФУ, 

2014. – 142 с. 

Ананичева 

С.С. 

Модели развития 

электроэнергетических 

систем 

Екатеригнбург: 

УрФУ, 2014. 149 с. 

Рогова Т.Н. Экономика энергетики Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 77 с. 
2 5 Подготовка к 

сдаче зачета 

Водянников 

В. Т. 

Экономическая оценка 

проектных решений в 

энергетике АПК 

М.: КолосС, 2012. 

263 

Борисов Е.Ф Экономика: учебник и 

практикум 

М.: Юрайт, 2013. - 

399 с. Рек. М-вом 

образования и 

науки РФ 

Кудина М.В Экономика: учебник М. : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2013. - 368 

с. - Доп. М-вом об-

разования и науки 

РФ. 

 

 

 

 

 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., ком-

пьютерный класс 2-367а, мультимедийные лекционные аудитории 2 -378, 2-451. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление по-

нятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Решение задач по алгорит-
му. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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