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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «История электротехни-

ки»являетсяознакомление студентов с историей основных этапов развития электротехники, 

формирование у них умений и навыков анализировать современные проблемы электроэнер-

гетики и электротехники с учетом опыта предыдущих поколений, а также  развитие творче-

ской активности студентов в их дальнейшей научной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «История электротехники» относится к дисциплинам 

по выбору в вариативной части ОПОП. 

       

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

Знания: основных закономерностей и процессов исторического развития общества. 

Умения: анализировать исторические процессы с учетом современных знаний. 

 

-Физика 

Знания: основных терминов и определений в области электричества и магнетизма. 

Умения: объяснять электромагнитные явления с точки зрения физических законов. 

 

-Информатика 

Навыки: работы в программах MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficePowerPoint, в сети Ин-

тернет.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Теоретические основы электротехники, 

- Общая энергетика, 

- Электрические машины, 

- Электрические станции и подстанции, 

- Электроэнергетические системы и сети, 

- Электроснабжение, 

- Метрология, стандартизация и сертификация, 

- Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции 

основные закономерности 

развития науки и техники; 

закономерности основных эта-

пов развития электротехники;  

начало массового производ-

ства распределения и исполь-

зования  электрической  энер-

гии и перспективы развития 

электроэнергетики. 

анализировать современные про-

блемы электроэнергетики и элек-

тротехники.  

навыками оценки существующей 

обстановки в электроэнергетиче-

ской отрасли; 

навыками учета опыта предыдущих 

поколений и развития отраслис 

учетом этих фактов. 

ОСК-1 Способность форму-

лировать свои мыс-

ли, владеть навыка-

ми публичной речи, 

аргументации, веде-

ния дискуссии и по-

лемики, презентации 

формирование научных основ 

электротехники; 

работы ученых и изобретате-

лей, внесших большой вклад в 

развитие электротехники; 

перспективы развития элек-

троэнергетики. 

самостоятельно анализировать, 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результа-

тов анализа социально-

исторической и научной литера-

туры. 

навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и по-

лемики. 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

Семестры 

 

№ 4 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Семинарские занятия (СЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

В том числе  

Изучение теоретического курса 18 18 

Написание реферата 18 18 

Вид промежуточной аттестации Зачет (З) З З 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Содержание учебной дисциплины  

№ се-

местра 

Наименование 

раздела 

учебной дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

4 

Раздел 1.  За-

рождение элек-

тротехники. 

Тема 1. Техника и человек. Электротехника. 

Техника и некоторые закономерности ее развития. Возрастание человеческого фактора – диалектическая законо-

мерность современного этапа развития общественного производства. Основные этапы развития электротехники.  

Тема 2. Возникновение электростатики. 

Первые представления об электричестве и магнетизме, начало их экспериментальных исследований. Изобретение 

электростатической машины и лейденской банки. Зарождение электромедицины. Исследования атмосферного элек-

тричества. Первые количественные измерения электричества. 

Тема 3. Открытие электрического тока. 

«Животное» электричество Гальвани. Создание первого источника электрического тока. Обнаружение и изучение 

действий электрического тока. Работы В.В.Петрова. 

Тема 4. Закладка фундамента электротехники. 

Взаимодействие электрического тока и магнита. Разработка основ электродинамики. Открытие термоэлектричества. 

Установление законов электрической цепи. 

Раздел 2. Разви-

тие электротех-

ники. 

Тема 5. Электромагнетизм. Формирование научных основ электротехники. 

Открытие электромагнитной индукции. Становление и развитие теории электрических цепей и электромагнетизма. 

Тема 6. История и начальный период использования электричества. 

Изобретение двигателей постоянного тока. Изобретение генераторов. Электротелеграфия, электроавтоматика, эле-

трохимия – ступени прогресса.  

Тема 7. Начало практической электротехники. 

Возникновение электрического освещения. Создание первых машин переменного тока. «Трансформаторные бит-

вы». 

Тема 8. История появления первых электростанций. 

Поиски путей передачи электроэнергии на большие расстояния. Электроэнергия становится товаром. Появление 

первых электростанций.  

Тема 9. Электрификация: производство, распределение и использование электроэнергии. 

Трехфазная система и асинхронный двигатель. Возникновение районных электростанций и энергетических систем. 

Электропривод, электротранспорт и электротехнология. 

 

 



 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельностии формы контроля 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти (по  неде-

лям семест-

ра) 
Л СЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4 

Раздел 1.  Зарождение электро-

техники. 

8 8 14 30 Устный 

опрос,  

сдача рефе-

ратов 

Раздел 2. Развитие электротехни-

ки. 

10 10 22 42 Устный 

опрос,  

сдача рефе-

ратов 

ИТОГО: 18 18 36 72 Зачет 

 

 

2.2.2 Семинарские занятия  

 
Цель семинарских занятий – закрепление теоретических знаний по дисциплине. Темы 

семинарских занятий соответствуют темам лекционного курса. 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Наименование семинарских занятий 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

4 

 Раздел 1.  Зарождение элек-

тротехники. 

СЗ №1. Техника и человек. Электротех-

ника. 

2 

СЗ №2. Возникновение электростатики. 2 

СЗ №3. Открытие электрического тока. 2 

СЗ №4. Закладка фундамента электро-

техники. 

2 

Раздел 2. Развитие электро-

техники. 

СЗ №5. Электромагнетизм. Формирова-

ние научных основ электротехники. 

2 

СЗ №6. История и начальный период 

использования электричества. 

2 

СЗ №7. Начало практической электро-

техники. 

2 

СЗ №8. История появления первых 

электростанций. 

2 

СЗ №9. Электрификация: производство, 

распределение и использование элек-

троэнергии. 

2 

ИТОГО часов в семестре: 18 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 

Раздел 1.  Зарождение 

электротехники. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  

подготовка к семинарским занятиям – 4 ч. 

написание реферата – 6 ч.  

14 

Раздел 2. Развитие элек-

тротехники. 

проработка конспекта лекций - 5 ч.  

подготовка к семинарским занятиям - 5 ч. 

написание реферата – 12 ч. 

22 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

4 

Лекционные занятия: 

№1. Техника и человек. Электротех-

ника. 

№2. Возникновение электростатики. 

№3. Открытие электрического тока. 

№4. Закладка фундамента электро-

техники. 

№5. Электромагнетизм. Формирова-

ние научных основ электротехники. 

№6. История и начальный период 

использования электричества. 

№7. Начало практической электро-

техники. 

№8. История появления первых 

электростанций. 

№9. Электрификация: производство, 

распределение и использование 

электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные 

лекции 
Групповые 

Семинарское занятие: 

№1. Техника и человек. Электротех-

ника. 

№2. Возникновение электростатики. 

№3. Открытие электрического тока. 

 

 

№4. Закладка фундамента электро-

техники. 

№5. Электромагнетизм. Формирова-

ние научных основ электротехники. 

№6. История и начальный период 

использования электричества. 

№7. Начало практической электро-

техники. 

№8. История появления первых 

электростанций. 

№9. Электрификация: производство, 

распределение и использование 

электроэнергии. 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

Защита реферата,  

перекрестная 

дискуссия 

Защита реферата,  

симпозиум 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

 

Защита реферата, 

устный опрос 

Защита реферата,  

дебаты 

Устный опрос 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –12часов; 

Семинарские занятия – 6часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

4 

Тат-1 

Раздел 1.  Зарож-

дение электротех-

ники. 

сдача ре-

ферата 

 

- 

 

- 

Тат-2 Раздел 2. Развитие 

электротехники. 

сдача ре-

ферата 
- - 

ПрАт Зачет 
тестиро-

вание 
Вопросы – 14 25 

 

 

4.2.  Примерные темы рефератов 

1. Первые открытия в области электричества и магнетизма. 

2. Открытие земного магнетизма. Изображение компаса. 

3. Создание первой электростатической машины. Опыты Герике. Лейденская банка – 

первый конденсатор. 

4. Ломоносов М.В. – величайший русский ученый. 

5. История исследования атмосферного электричества. Работа и опыты Ломоносова 

М.В., Г.В. Рихмана и Б. Франклина. 

6. Открытие электрического тока. Опыты Гальвани. А. Вольта – создатель  первого 

электрохимического генератора. 

7. Гальванические элементы и их изобретения и разновидности. Изобретение аккумуля-

торов. 

8. Работы В.В. Петрова в области электротехники. 

9.  Открытие  электрической дуги. Первые опыты применения электричества в меди-

цине. 

10.  Взаимодействие электрического тока  и магнита. Опыты Эрстеда. Разработка основ 

электродинамики. 

11.  А. Ампер – крупнейший французский ученый основоположник электродинамики. 

12.  Работы Ампера и Араго по изучению взаимодействия токов. Закон Ампера. 

13.  Открытие термоэлектричества. Контактная разность потенциалов. Практические  

применения термоэлементов.  

14.  Установление первых законов электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. 

15.  Взаимодействие электрического тока и магнитов. Разработка основ термодинамики. 

Принцип работы электродвигателей и приборов магнитоэлектрической системы. 

16. М.Фарадей – основоположник теории электромагнитной индукции (биографический 

очерк). 

17.  Открытие закона электромагнитной индукции. Основные опыты Фарадея. 

18.  Работы Фарадея в области электролиза. Законы и число Фарадея. Использование 

электролиза в технике (электролитическое получение металлов из водных растворов 

их солей, получение металлов из их расплавленных солей, гальваностегия, гальвано-

пластика, электрополировка). 
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19.  Становление основ теории электрических цепей и электромагнетизма. 

20.  Б.С. Якоби – изобретатель первых двигателей, получивших практическое примене-

ние. 

21.  История создания генераторов постоянного тока. 

22.  Э.Х. Ленц и его работы в области теории электричества и магнетизма. 

23.  История возникновения самовозбуждающихся генераторов постоянного тока. 

24.  Общий обзор создания машин постоянного тока с различным способом возбуждения.  

25.  История создания и  практического применения свечи Яблочкова. 

26.  История изобретения лампы накаливания Лодыгиным и  Эдисоном. 

27.  Исследования по изучению тепловых действий тока. Закон Джоуля и Ленца. 

28.  Изобретение первых однофазных трансформаторов. 

29.  Открытие вращающегося магнитного поля. Работы Араго и Тесла. 

30. М.О.Доливо-Добровольский – изобретатель трехфазного асинхронного короткоза-

мкнутого двигателя. 

 

 

4.3. Тесты промежуточного контроля (ПрАт) 

 

 

Вариант № 1 
1. Сколько можно выделить этапов развития энергетики? 

а) 2; б) 4; в) 3; г) 5; д) 6 

2. Кто первый снабдил компас градуированной шкалой? 

а) Гильберт; б) Порта; в) Перегрин; г) Бэкон 

3. Что собой представляла первая электростатическая машина? 

а)  шар из серы, насаженный на ось б) стеклянная банка, оклеенная фольгой; в) пластины в 

большом деревянном ящике; г) трубка с опилками; д) медные и цинковые кружки с прослой-

кой между ними из суконных прокладок, смоченных водным раствором H2SO4 

4. Кто впервые применил в генераторах выпрямительное устройство? 

а) Фарадей; б) Уальд; в) Якоби; г) Пиксии; д) Зинстеден; е) Генри 

5. Кто из ученых занимался исследованием явления “термоэлектричество"? 

а) Эрстед; б) Пельтье; в) Ампер; г) Эпинус; д) Петров  

6. Колесо Барлоу – это 

а) водяное колесо; б) паровая машина; в) прообраз конденсатора; г) первый электродвига-

тель; д) первый генератор 

7. В теории дробления света Яблочков впервые использовал индукционные катушки, 

выполняющие роль 

а) конденсаторов; б) трансформаторов; в) генераторов; г) гальванических элементов; д) дуго-

вых ламп  

8. Динамо-машины – это 
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а) электродвигатели; б) генераторы с самовозбуждением; в) генераторы с независимым воз-

буждением; г) генераторы с последовательным возбуждением; д) трансформаторы  

9. Какие основные выводы сделал Фарадей из проделанных им опытов? ЭДС индукции 

возникает 

 а) в проводнике, находящемся в поле постоянного магнита; б) при перемещении проводника  

вдоль силовых линий поля; в) при любом изменении магнитного потока; г) при протекании в 

проводнике постоянного тока  

10.  Какое открытие содержала работа датского физика Г.Х.Эрстеда, опубликованная в 

1820г. 

а) установлена связь между электрическими и магнитными явлениям; б) определено направ-

ление тока в проводнике; в) открыты электромагнитные волны  

11.В каком году были разработаны генераторы с самовозбуждением 

а) 1867 год; б) 1851 год; в) 1860 год; г) 1868 год 

12. Назовите первую в мире действующую трехфазную электростанцию 

а) Ниагарская; б) Лауфенская; в) “Белый уголь”; г) Богородская; д) Новороссийская 

13. Принцип «обратимости» электрических машин был открыт в 

а) 1870; б) 1802; в) 1830; г) 1900 

14. В каком году было изобретено радио? 

а) 1867 год; б) 1890 год; в) 1891 год; г) 1895 год; д) 1869 год 

Вариант № 2 

1. Сколько можно выделить этапов развития электротехники? 

а) 4; б) 3; в) 2; г) 5; д) 6 

2. Кто изобрел компас? 

а) Порта; б) Бэкон; в) Джойа; г) Перегрин; д) Гильберт 

3. В каком году была изобретена лейденская банка? 

а) 1729; б) 1721 год; в) 1780 год; г) 1829 год; д) 1821 год 

4. Кто считается основоположником электродинамики? 

а) Ампер; б) Фарадей; в) Эрстед;  г) Эпинус; д) Кулон 

5. Кто из ученых занимался исследованием атмосферного электричества? 

а) Эрстед; б) Пельтье; в) Франклин; г) Беккерель; д) Гильберт 

6. Этап создания первых электродвигателей - “игрушек” 

а)1821-1834 гг; б) 1834-1860 гг; в) 1831-1851; г) 1821-1851 гг 

7. В каком году Яблочков получил патент на электрическую свечу? 

а) 1786; б) 1876 год; в) 1886 год; г) 1900 год; д)  



14 

 
8. Кто установил количественную зависимость при взаимодействии между электрическими за-

рядами? 

а) Яблочков.  б) Герц  в)Вольта.  г)Кулон. 

9. Почему в средние века научная деятельность ученых была в основном направлена на  

изучение магнитных явлений? 

а) Церковь запрещала изучение электрических явлений.б) Развитие мореплавания и торговли 

требовало усовершенствования и развития компасного дела. в)Изучение магнитных явлений 

было более доступно из-за наличия природных магнитов. Г)Электрические явления на том 

уровне не имели практического применения. 

10. Кто создал первый трансформатор с замкнутым сердечником? 

а) Усагин; б) Доливо-Добровольский; в) Гиббс; г) братья Гопкинсоны; д) Циперновский 

11.Какой генератор сконструировал в 1863 году англичанин Уальд? 

а) типа “магнето”; б) генератор с самовозбуждением; в) генератор с независимым возбужде-

нием; г) генератор с последовательным самовозбуждением  

12. Какую электростанцию считают первой районной электростанцией? 

а) Ниагарскую; б) Богородскую; в) электростанцию в Бюлахе; г) Лауфенскую; д) “Белый 

уголь” 

13. В каком году Кирхгоф сформулировал два закона для расчета электрических це-

пей? 

а)1847  б) 1834  в) 1820  г) 1900 

14. Лодж назвал стеклянную трубку, наполненную опилками? 

а) радиоприемник; б) радиокондуктор; в) когерер;  г) вибратор Герца; д) “грозоотметчик”; е) 

резонатор Герца 

 

 

 

4.4. Оценочная шкала тестов 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных от-

ветов 

«отлично» 90-100% 13-14 

«хорошо» 75-90% 11-13 

«удовлетворительно» 55-75% 8-10 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 8 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

4 

 

Электронная 

электротехниче-

ская библиотека. 

 1-2 
http://www.electrolibr

ary.info/history/ 

2 

Боякова Т. А. 

 

История элек-

тротехники и 

электроэнерге-

тики, учебное 

пособие. 

Версия 1.0 

[Электрон-

ный 

ресурс] : 

элек-

трон.учеб. 

пособие. – 

Красноярск : 

ИПК СФУ, 

2008. 

1-7 

http://library.krasu.ru/f

t/ft/_umkd/113/u_cour

se.pdf 

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Я. А. Шней-

берг 

   История вы-

дающихся от-

крытий и изоб-

ретений (элек-

тротехника, 

электроэнерге-

тика, радиоэлек-

троника) 

М.: МЭИ, 

2009. 

 

 

1-2 

4  

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 
1. Электронная электротехническая библиотека. История электротехники.Режим доступа: 

http://www.electrolibrary.info/history/. 

 

 

 

http://www.electrolibrary.info/history/
http://www.electrolibrary.info/history/
http://library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/113/u_course.pdf
http://library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/113/u_course.pdf
http://library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/113/u_course.pdf
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 

Все разделы Подписка Mi-

crosoft Stand-

ard Enrollment 
8485920 
MBSA Open 

Value Sub-

scription 
Agreement 
V8311445 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 С 30 июня 2016 
V8311445 

 PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

 

 
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 

4 

 

 

 
Подготовка к се-

минарским заня-

тиям  

Я. А. 

Шнейберг 

История выдающихся от-

крытий и изобретений 

(электротехника, электро-

энергетика, радиоэлектро-

ника) 

М.: МЭИ, 2009. 

Т.А. Бояко-

ва 

История электротехники и 

электроэнергетики, учеб-

ное пособие. 

Версия 1.0 [Электрон-

ныйресурс] : элек-

трон.учеб. пособие. – 

Красноярск : ИПК 

СФУ, 2008. 

 
Электронная электротех-

ническая библиотека. 

http://www.electrolib

rary.info/history/ 

2 

Написание рефе-

рата Я. А. 

Шнейберг 

История выдающихся от-

крытий и изобретений 

(электротехника, электро-

энергетика, радиоэлектро-

ника) 

М.: МЭИ, 2009. 

Т.А. Бояко-

ва 

История электротехники и 

электроэнергетики, учеб-

ное пособие. 

Версия 1.0 [Электрон-

ныйресурс] : элек-

трон.учеб. пособие. – 

Красноярск : ИПК 

СФУ, 2008. 

 
Электронная электротех-

ническая библиотека. 

http://www.electrolib

rary.info/history/ 

 
 
 

 

 

http://www.electrolibrary.info/history/
http://www.electrolibrary.info/history/
http://www.electrolibrary.info/history/
http://www.electrolibrary.info/history/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Аудитории: для проведения семинарских занятий  1-223, 1-222, и др., лекционные 

аудитории 2-450, 1-310. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: Видеопроектор, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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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. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытать-
ся найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на семинарском занятии.  

Семинарские  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы.  

Реферат 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, вы-

полняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца).Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников.  

Реферат должен содержать основные фактические сведения и вы-

воды по рассматриваемому вопросу.Реферат отвечает на вопрос — что 

содержится в данной публикации (публикациях).  

В реферате должны быть представлены развернутые аргументы, 

рассуждения, сравнения.Содержание реферируемого произведения изла-

гается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 

мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой.Реферат помогает выработать навыки 

и приемы самостоятельного научно-технического и исторического поис-

ка, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способ-

ствует приобщению студентов к дальнейшей научной деятельности. 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавле-

ние (план, содержание), в котором указаны названия всех разде-

лов реферата и номера страниц, указывающие начало этих разде-

лов в тексте реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 

1,5-2 страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предпола-

гает осмысленное и логичное изложение главных положений и 

идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязатель-

ны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приво-

дится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сде-

лайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основ-

ной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты 
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ли цели, сформулированные во введении. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально ис-

пользованная для написания реферата литература. Список состав-

ляется согласно правилам библиографического описания. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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