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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний и умений по современным электрическим аппаратам и электрическому приводу, 

что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачами дисциплины является: 

− создать у студентов правильное представление о сущности происходящих в электриче-

ских приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих ма-

шин и технологий на выбор типа и структуры электропривода; 

− научить студентов самостоятельно выполнять простейшие расчеты по анализу движе-

ния электроприводов, определению их основных параметров и характеристик, оценке 

энергетических показателей работы и выбора двигателя и проверке его по нагреву; 

− ознакомить студентов с низковольтной аппаратурой управления и защиты, методиками 

ее расчета и выбора; 

− научить студентов самостоятельно проводить элементарные лабораторные исследова-

ния электрических аппаратов и приводов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Электрические аппараты и электропривод в АПК" относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Теоретические основы электротехники" (курс, изученный при получении квалифика-

ции бакалавра); 

− "Электрические машины" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

 

Полученные при изучении дисциплины "Электрические аппараты и электропривод 

в АПК" знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. 

Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

методы определения параметров 

электрических аппаратов и элек-

троприводов объектов АПК 

производить вы-

бор электрических 

аппаратов и элек-

троприводов объ-

ектов АПК 

методами опреде-

ления параметров 

электрических 

аппаратов и элек-

троприводов объ-

ектов АПК 

ПК-6 

способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности 

функции, выполняемые электриче-

скими аппаратами и элементами 

электропривода, характеристики и 

регулировочные свойства электро-

приводов, факторы, определяющие 

мощность электродвигателей 

рассчитывать ре-

жимы работы 

электродвигателей 

для привода ма-

шин и механизмов 

методами расчета 

режимов работы 

электродвигателей 

для привода ма-

шин и механизмов 

ПК-7 

готовность обеспечи-

вать требуемые ре-

жимы и заданные 

параметры техноло-

гического процесса 

по заданной методике 

особенности работы электрических 

аппаратов и электроприводов раз-

личных технологических процес-

сов АПК, принципы автоматиза-

ции управления электроприводами 

и основные электрические аппара-

ты управления 

обосновывать не-

обходимый уро-

вень автоматиза-

ции электропри-

вода и принципов 

управления им 

методами обеспе-

чения требуемых 

режимов и задан-

ных параметров 

технологического 

процесса 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 20 6 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 8  8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 156  156 

Контрольная работа 36  36 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, работа с литера-

турой, подготовка к лабораторным и практическим занятиям 
120  120 

СРС в период промежуточной аттестации 4  4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) З  З 

Зачет с оценкой (ЗО)    

Экзамен (Э)    

ИТОГО: общая трудоемкость 
часов 180 6 174 

зач. единиц 5 0,17 4,83 

2.2. Содержание дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7, 8 Раздел 1. Электрические ап-

параты 

1.1. Электромеханические аппараты. 

1.2. Аппараты управления до 1000 В. 
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1.3. Низковольтная аппаратура защиты. 

7, 8 Раздел 2. Электропривод 

объектов АПК 

2.1. Основы электропривода. 

2.2. Электропривод постоянного тока. 

2.3. Асинхронный электропривод. 

8 Раздел 3. Автоматизирован-

ный электропривод 

3.1. Автоматизированные системы управления 

электроприводами объектов АПК. 

3.2. Схемы управления электроприводами на ре-

лейно-контактных аппаратах. 

3.3. Применение программируемых устройств для 

автоматизации электроприводов объектов АПК 

2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Раздел 1. Электрические ап-

параты 

1 - 2 - 3 устный текущий опрос; 

расчет по Разделу 1 

8 - 2 - 48 50 контрольная работа; 

контроль выполнения 

лабораторных работ 

7 Раздел 2. Электропривод 

объектов АПК 

1 - 2 - 3 устный текущий опрос; 

расчет по Разделу 2 

8 1 4 2 78 85 контрольная работа; 

устный текущий опрос; 

расчет по Разделу 2; 

контроль выполнения 

лабораторных работ 

8 Раздел 3. Автоматизирован-

ный электропривод 

1 2 2 30 35 устный текущий опрос; 

расчет по Разделу 3; 

контроль выполнения 

лабораторных работ 

8 Зачет - - - 4 4  

 ИТОГО: 4 8 8 160 180  

2.2.3. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 Раздел 1. Электриче-

ские аппараты 

1.1. Исследование защитной характеристики 

плавкой вставки. Изучение апарратуры управ-

ления до 1000 В 

2 

8 Раздел 2. Электропри-

вод объектов АПК 

2.1. Механические характеристики двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения в 

различных режимах работы 

2 

2.2. Механические характеристики асинхронно-

го двигателя с фазным ротором в двигательном 

режиме работы 

2 
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8 Раздел 3. Автоматизи-

рованный электропри-

вод 

3.1. Моделирование электрической схемы авто-

матизированного управления электроприводами 

поточной линии загрузки бункеров зерном 

2 

ИТОГО: 8 

2.2.4. Практические занятия 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 Раздел 1. Электриче-

ские аппараты 

1.1. Расчет и выбор аппаратов управления до 

1000 В 
1 

1.2. Методика выбора защитных аппаратов низ-

кого напряжения 
1 

7 Раздел 2. Электропри-

вод объектов АПК 

2.1. Расчет и построение механической характе-

ристики ДПТ с независимым возбуждением 
2 

8 2.2. Расчет и построение механической характе-

ристики асинхронного двигателя 
2 

8 Раздел 3. Автоматизи-

рованный электропри-

вод 

3.1. Разработка схемы автоматизированного 

управления электроприводами поточной линии 

загрузки бункеров зерном 

2 

ИТОГО: 8 

2.2.5. Самостоятельная работа студента 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 Раздел 1. Электриче-

ские аппараты 

контрольная работа 18 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к лабора-

торным и практическим занятиям 

30 

8 Раздел 2. Электропри-

вод объектов АПК 

контрольная работа 18 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к лабора-

торным и практическим занятиям 

60 

8 Раздел 3. Автоматизи-

рованный электропри-

вод 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к лабора-

торным и практическим занятиям 

30 

8 Разделы 1-3 подготовка к сдаче зачета 4 

ИТОГО: 160 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО необходимо предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков студентов. 
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№ се-

местра 
Вид учебной работы Образовательные технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

1 2 3 4 

7 Лекция №1 (в объеме 2 часов) проблемное изложение групповое 

Практические занятия №1.1, 1.2 

(в объеме 2 часов) 

решение практикоориентиро-

ванных задач 

групповое 

8 Практическое занятие №3.1 (в 

объеме 2 часов) 

имитация профессиональной  

деятельности 

групповое 

Лабораторная работа №3.1 (в 

объеме 2 часов) 

имитация профессиональной  

деятельности 

групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

− лабораторные работы 2 часа; 

− практические занятия 4 часа; 

− лекций 2 часа. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Варианты контрольных заданий (работ) 

Пример типового задания для контрольной работы: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

Необходимо для трехфазного асинхронного электропривода: 

1. Рассчитать и построить электромеханическую и механическую характеристики элек-

тродвигателя; 

2. Рассчитать и построить механическую характеристику рабочей машины; 

3. Определить приведенный момент инерции системы электропривода; 

4. Рассчитать и построить зависимости нагрузки на валу, потерь и превышения темпера-

туры при работе электродвигателя по заданному графику загрузки; 

5. Определить потери мощности и энергии в асинхронном электродвигателе в устано-

вившемся и переходных режимах работы электропривода; 

6. Для приведенной схемы подключения электродвигателя выбрать автоматический вы-

ключатель QF1, магнитный пускатель KM1 и тепловое реле KK1. 

 

L1

L2

L3

QF1 KM1
KK1

PE

M1

M

 
Схема подключения электродвигателя 

 

Исходные данные для расчета представлены в таблице: 
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n0 об/мин 3000 x1 о.е. 0,052

PН кВт 0,75 r'2 о.е. 0,064

ηН % 77,0 x'2 о.е. 0,077

cosφН 0,87 μС Н о.е. 0,72

μП о.е. 2 x 0

μМ о.е. 1,5 JРМ кг∙м
2 0,32

μК о.е. 2,2 ωРМ рад./с 94

SН % 5,9 P1/PН о.е. 0,68

SК % 38 P2/PН о.е. 1,24

iП о.е. 5,5 P3/PН о.е. 1,12

JДВ кг∙м
2 0,00097 t1 мин 15

mДВ кг 15,1 t2 мин 10

r1 о.е. 0,12 t3 мин 25  
 

4.2. Вопросы к зачету 

1. Определение понятия "электропривод". Классификация электроприводов. Функции 

электропривода. 

2. Конструкция, принцип работы асинхронного двигателя (ДА). Схемы замещения ДА. 

3. Естественные и искусственные механические характеристики ДА. Формула Клосса. 

4. Управление пуском асинхронных двигателей. Расчет пусковых реостатов. 

5. Генераторное торможение асинхронного двигателя. 

6. Торможение ДА противовключением. 

7. Динамическое торможение АД. 

8. Основные показатели, характеризующие различные способы регулирования угловой 

скорости вращения электропривода. 

9. Регулирование скорости вращения ДА введением сопротивления в цепь ротора. 

10. Регулирование скорости вращения ДА изменением числа полюсов. 

11. Регулирование скорости вращения ДА изменением частоты. 

12. Регулирование скорости вращения ДА изменением подводимого напряжения. 

13. Электропривод с частотным преобразователем. 

14. Электропривод с тиристорным регулятором напряжения. 

15. Потери энергии при пуске и торможении электропривода и пути их снижения. 

16. Уравнения теплового баланса, нагрева и охлаждения электродвигателя. Способы 

определения постоянной нагрева и охлаждения. 

17. Факторы, определяющие мощность электродвигателей. 

18. Режимы работы электродвигателей. Основные режимы работы. 

19. Режимы работы электродвигателей. Дополнительные режимы работы. 

20. Условия работы электропривода в сельскохозяйственном производстве. 

21. Приводные характеристики сельскохозяйственных машин. 

22. Требования, предъявляемые к схемам управления. Требования безопасности. 

23. Требования, предъявляемые к схемам управления. Технологические требования. 

24. Требования, предъявляемые к схемам управления. Требования надежности. 

25. Схема нереверсивного пуска ДА. 

26. Схема реверсивного пуска ДА. 

27. Схема запуска ДПТ пусковым реостатом. 

28. Нереверсивная схема торможения ДА противовключением с РКС. 

29. Схема пуска ДА с фазным ротором в функции времени. 
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30. Схема управления электродвигателем с двух рабочих мест. 

31. Низковольтная аппаратура управления. 

32. Аппараты защиты до 1 кВ. 

33. Рубильники, переключатели – назначение, устройство и принцип действия. 

34. Конечные выключатели, кнопки, кнопочные станции – назначение, устройство и 

принцип действия. 

35. Устройство, принцип действия и назначение магнитного пускателя (МП). Маркировка 

МП. 

36. Устройство, принцип действия и назначение теплового реле. 

37. Выбор магнитных пускателей и тепловых реле. Защитная характеристика теплового 

реле. Настройка теплового реле. 

38. Устройство, принцип действия и назначение предохранителей, их маркировка. Выбор 

предохранителей. 

39. Устройство, принцип действия, назначение и маркировка автоматических выключате-

лей. 

40. Типы защитных характеристик автоматических выключателей. Виды расцепителей. 

41. Условия выбора автоматических выключателей. 

42. Устройства защитного отключения, дифференциальные автоматы. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Электропривод Епифанов А.П., 

Малайчук Л.М., 

Гущинский А.Г. 

СПб.: Изда-

тельство 

"Лань", 2012. – 

400 с. 

8 

Электронный 

ресурс. 

Издательство 

"Лань". Элек-

тронно-

библиотечная 

система. 

http://e.lanbook.

com/view/book/

3813/ 

2 

Электропривод и элек-

трооборудование 

Коломиец А.П., 

Кондратьева Н.П., 

Владыкин И.Р., 

Юран С.И. 

М.: КолосС, 

2008. – 328 с. 
8 52 1 

3 

Электрические и элек-

тронные аппараты. В 

2 т. Т. 1. Электромеха-

нические аппараты 

Под ред. 

А.Г. Годжелло, 

Ю.К. Розанова 

М.: Издатель-

ский центр 

"Академия", 

2010. – 352 с. 

8 2 - 

4 

Электрические и элек-

тронные аппараты. В 

2 т. Т. 2. Силовые элек-

тронные аппараты 

 

Под ред. 

А.Г. Годжелло, 

Ю.К. Розанова 

М.: Издатель-

ский центр 

"Академия", 

2010. – 315 с. 

8 2 - 



10 

5 

Электропривод в сель-

ском хозяйстве 

Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л. М. 

СПб.: Изда-

тельство 

"Лань", 2010. – 

224 с. 

8 26 1 

6 

Электропривод: прак-

тикум 

Шабаев Е.А., 

Пономарева Н.Е., 

Таранов Д.М., 

Бабенко А.А., 

Болтрик О.П. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 94 с. 

8 50 5 

5.2. Дополнительная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Электропривод: энерго- 

и ресурсосбережение 

Ильинский Н.Ф., 

Москаленко В.В. 

М.: Издатель-

ский центр 

"Академия", 

2008. – 208 с. 

8 33 1 

2 

Электропривод произ-

водственных механиз-

мов 

Никитенко Г. В. СПб.: Изда-

тельство 

"Лань", 2013. – 

224 с. 

8 

Электронный 

ресурс. 

Издательство 

"Лань". Элек-

тронно-

библиотечная 

система. 

http://e.lanbook.

com/view/book/

5846/ 

3 

Электрический привод. 

Исследование электро-

привода постоянного 

тока и асинхронного 

электропривода: лабо-

раторный практикум 

Шабаев Е.А., 

Пономарева Н.Е., 

Болтрик О.П., 

Таранов Д.М., 

Бабенко А.А. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 129 с. 
8 50 5 

4 

Электрический привод. 

Моделирование элек-

трических схем автома-

тизированного управ-

ления различных тех-

нологических процес-

сов сельскохозяйствен-

ного производства: ла-

бораторный практикум 

Пономарева Н.Е., 

Шабаев Е.А. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 54 с. 

8 50 5 

5 

Практикум по электро-

приводу. Учебное по-

собие. Ч.1 

Гончаров А.А., 

Пономарева Н.Е., 

Болтрик О.П. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2003. 

– 126 с. 

8 150 5 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал – учебные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www. URL: http://www.ecsocman.edu.ru. 

2. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 

URL: www.biblioclub.ru. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

действия  расчетная 
обучаю-

щая 

контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 2. Элек-

тропривод объ-

ектов АПК 

Microsoft Office 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013 SP1, 2016 

+   V8311445 30 июня 

2017 г. 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\п 

Се-

местр 
Вид СРС Наименование Авторы 

Год и место  

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Контрольная 

работа. 

Проработка 

конспектов, 

работа с лите-

ратурными и 

интернет-

источниками, 

подготовка к 

лабораторным 

и практиче-

ским занятиям 

Электропривод Епифанов А.П., 

Малайчук Л.М., 

Гущинский А.Г. 

СПб.: Изда-

тельство 

"Лань", 2012. – 

400 с. 

Электропривод и элек-

трооборудование 

Коломиец А.П., 

Кондратьева 

Н.П., 

Владыкин И.Р., 

Юран С.И. 

М.: КолосС, 

2008. – 328 с. 

Электрические и элек-

тронные аппараты. В 

2 т. Т. 1. Электромеха-

нические аппараты 

Под ред. 

А.Г. Годжелло, 

Ю.К. Розанова 

М.: Издатель-

ский центр 

"Академия", 

2010. – 352 с. 

Электропривод в сель-

ском хозяйстве 

Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л. М. 

СПб.: Изда-

тельство 

"Лань", 2010. – 

224 с. 

Электропривод: практи-

кум 

Шабаев Е.А., 

Пономарева Н.Е., 

Таранов Д.М., 

Бабенко А.А., 

Болтрик О.П. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

94 с. 

Электрический привод. 

Исследование электро-

привода постоянного 

тока и асинхронного 

Шабаев Е.А., 

Пономарева Н.Е., 

Болтрик О.П., 

Таранов Д.М., 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

129 с. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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электропривода: лабо-

раторный практикум 

Бабенко А.А. 

Электрический привод. 

Моделирование элек-

трических схем автома-

тизированного управле-

ния различных техноло-

гических процессов 

сельскохозяйственного 

производства: лабора-

торный практикум 

Пономарева Н.Е., 

Шабаев Е.А. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 54 с. 

Практикум по электро-

приводу. Учебное посо-

бие. Ч.1 

Гончаров А.А., 

Пономарева Н.Е., 

Болтрик О.П. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2003. 

– 126 с. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории: 

− лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 2-265); 

− лаборатории (ауд. 2-266, 2-270); 

− компьютерный класс (ауд. 2-253). 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

− компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

− ПК, проектор, стационарный экран. 

6.3. Специализированное оборудование: 

− лабораторные стенды в аудитории 2-265; 

− лабораторные стенды в аудитории 2-270. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание основным понятиям по дисциплине 

Практическое 

занятие 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
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просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-

ритму 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся ос-

новополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Лабораторные 

работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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