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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «История электрификации России» 

являетсязнакомство студентов с историей основных этапов развития электрификации Рос-

сии, формирование у них умений и навыков анализировать современные проблемы электро-

снабжения с учетом опыта предыдущих поколений, а также  развитие творческой активности 

студентов в их дальнейшей научной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «История электрификации России» относится к дис-

циплинам 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: 

- 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 компетенций: 

 

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; 

начало массового производ-

ства распределения и исполь-

зования  электрической  энер-

гии и перспективы развития 

электроэнергетики. 

анализировать современные про-

блемы электрификации России с 

точки зрения исторического раз-

вития отрасли.  

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 электрификации Рос-

сии. 

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 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  

№ се-

местра 

Наименование 

раздела 

учебной дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

 

4 

Раздел 1.  Разви-

тие электроэнер-

гетики Росси. 

Тема 1. Электроэнергетика и основные этапы ее развития   

Первые представления об электричестве и магнетизме, начало их 

экспериментальных исследований. Разработка основ электроди-

намики. Появление первых электрических машин и электриче-

ских сетей в России, их историческая значимость. 

Тема 2. Выдающиеся русские ученые электротехники XIX-XXв. 

Работы Б.С. Якоби, М.О. Доливо-Добровольского и их историче-

ская значимость. 

Тема 3. Развитие электроэнергетики. 

Строительство первых теплоэлектростанций, гидроэлектростан-

ций и атомных электростанций в России. Создание единой энер-

госистемы России. Нетрадиционные источники электроэнергии
*
. 

Тема 4. Развитие технической базы электрификации России. 

Первые предохранители и автоматические выключатели. Появ-

ление масляных выключателей, разрядников. Первые заводы по 

выпуску электротехнической продукции. 

Тема 5. Государственный план электрификации России (план 

ГОЭЛРО). 

Основное содержание плана ГОЭЛРО. Этапы реализации плана 

ГОЭЛРО и его значение для дальнейшего развития электрифи-

кации России. 

Тема 6. Развитие законодательства в области электрификации 

России. 

Концепция энергетической политики России. Основные норма-

тивно-правовые акты, действующие в области энергетики. 

Тема 7. История создания научных основ электрификации. 

Создание системы НИИ и инженерных вузов и их роль в разви-

тии электрификации АПК. Выдающиеся русские ученые энерге-

тики. Работы Курчатова
*
. 

Раздел 2. Развитие 

электроэнергетики 

Ростовской обла-

сти. 

Тема 8. История электрификации Ростовской области. 

История строительства крупнейших гидроэлектростанций в Ро-

стовской области
*
. Роль электроэнергетики в социальной жизни 

АПК региона. История создания крупных электрифицированных 

ферм и комплексов. Ростовская энергосистема. 

Тема 9. История энергетического факультета АЧГАА. 

История создания и развития, выдающиеся ученые и преподава-

тели факультета, их вклад вы развитие электрификации АПК. 

Студенческие строительные отряды, выдающиеся выпускники 

факультета. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельностии формы контроля 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

Л СЗ СРС 
все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4 

Раздел 1.  Развитие электроэнерге-

тики России. 

14 14 24 52 

Устный опрос, 

сдача рефератов Раздел 2. Развитие электроэнерге-

тики Ростовской области. 

4 4 12 20 

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  
Наименование семинарских занятий 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

4 

 Раздел 1.  Развитие электро-

энергетики России. 

СЗ №1. Электроэнергетика и основные 

этапы ее развития 

2 

СЗ №2. Выдающиеся русские ученые 

электротехники XIX-XXв. 

2 

СЗ №3. Развитие электроэнергетики. 2 

СЗ №4. Развитие технической базы элек-

трификации России. 

2 

СЗ №5. Государственный план электрифи-

кации России (план ГОЭЛРО) 

2 

 

СЗ №6. Развитие законодательства в обла-

сти электрификации России. 

2 

СЗ №7. История создания научных основ 

электрификации. 

2 

Раздел 2. Развитие электро-

энергетики Ростовской об-

ласти. 

СЗ №8. История электрификации Ростов-

ской области. 

2 

СЗ №9. История энергетического факуль-

тета АЧГАА 

2 

ИТОГО часов в семестре: 18 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

4 

Раздел 1.  Развитие электро-

энергетики России. 

проработка конспекта лекций - 6 ч.  

подготовка к семинарским заняти-

ям – 6 ч. 

написание реферата – 12 ч.  

24 

Раздел 2. Развитие электро-

энергетики Ростовской обла-

сти. 

проработка конспекта лекций - 3 ч.  

подготовка к семинарским заняти-

ям - 3 ч. 

написание реферата – 6 ч. 

12 

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. Электроэнергетика и основные 

этапы ее развития. 

№2. Выдающиеся русские ученые 

электротехники XIX-XXв. 

№3. Развитие электроэнергетики. 

№4. Развитие технической базы элек-

трификации России. 

№5. Государственный план электри-

фикации России (план ГОЭЛРО). 

№6. Развитие законодательства в обла-

сти электрификации России. 

№7. История создания научных основ 

электрификации. 

№8. История электрификации Ростов-

ской области. 

№9. История энергетического факуль-

тета АЧГАА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные 

лекции. 
Групповые 

Семинарские занятия: 

№1. Электроэнергетика и основные 

этапы ее развития. 

№2. Выдающиеся русские ученые 

электротехники XIX-XXв. 

№3. Развитие электроэнергетики. 

 

 

№4. Развитие технической базы элек-

трификации России. 

 

№5. Государственный план электри-

фикации России (план ГОЭЛРО). 

№6. Развитие законодательства в обла-

сти электрификации России. 

№7. История создания научных основ 

электрификации. 

 

№8. История электрификации Ростов-

ской области. 

 

№9. История энергетического факуль-

тета АЧГАА. 

 

Устный опрос. 

 

Ролевые игры  

 (Интервью). 

Защита рефера-

тов. Устный 

опрос. 

Защита рефера-

тов. Устный 

опрос. 

Симпозиум. 

 

Устный опрос. 

 

Защита рефера-

тов. Устный 

опрос. 

Защита рефера-

тов. Устный 

опрос. 

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 ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

4 

Тат 1 

Раздел 1.  Разви-

тие электроэнер-

гетики России. 

сдача рефе-

рата 

 

- 

 

- 

 

Тат 2 

Раздел 2. Развитие 

электроэнергети-

ки Ростовской об-

ласти. 

сдача рефе-

рата 
- - 

ПрАт Разделы 1, 2 
Устный 

опрос 
- - 

 

 

4.2.  Примерные темы рефератов 

 

1. Первые представления об электричестве и магнетизме, начало их экспериментальных 

исследований.  

2. Разработка основ электродинамики.  

3. Появление первых электрических машин и электрических сетей в России, их истори-

ческая значимость. 

4. Работы Б.С. Якобии их историческая значимость.. 

5. Работы М.О. Доливо-Добровольского и их историческая значимость. 

6. Строительство первых теплоэлектростанций в России. 

7. Строительство первых гидроэлектростанций в России. 

8. Строительство первых атомных электростанций в России.  

9. Создание единой энергосистемы России.  

10. Нетрадиционные источники электроэнергии. 

11. История создания первых предохранителей и автоматических выключателей.  

12. Появление масляных выключателей, разрядников.  

13. Первые заводы по выпуску электротехнической продукции. 

14. Основное содержание плана ГОЭЛРО.  

15. Этапы реализации плана ГОЭЛРО и его значение для дальнейшего развития элек-

трификации России. 

16. Концепция энергетической политики России.  

17. Основные нормативно-правовые акты, действующие в области энергетики. 

18. Создание системы НИИ и инженерных вузов и их роль в развитии электрификации 

АПК. 

19. История строительства крупнейших гидроэлектростанций в Ростовской области. 

20. Роль электроэнергетики в социальной жизни АПК региона.  

21. История создания крупных электрифицированных ферм и комплексов. 

22. Ростовская энергосистема. 

23.История создания и развития, выдающиеся ученые и преподаватели факультета, их 

вклад вы развитие электрификации АПК.  

24. Студенческие строительные отряды, выдающиеся выпускники факультета. 



4.3Вопросы к зачёту 

1. Первые представления об электричестве и магнетизме, начало их экспериментальных 

исследований.  

2. Разработка основ электродинамики.  

3. Появление первых электрических машин и электрических сетей в России, их истори-

ческая значимость. 

4. Работы Б.С. Якобии их историческая значимость.. 

5. Работы М.О. Доливо-Добровольского и их историческая значимость. 

6. Строительство первых теплоэлектростанций в России. 

7. Строительство первых гидроэлектростанций в России. 

8. Строительство первых атомных электростанций в России.  

9. Создание единой энергосистемы России.  

10. Нетрадиционные источники электроэнергии. 

11. История создания первых предохранителей и автоматических выключателей.  

12. Появление масляных выключателей, разрядников.  

13. Первые заводы по выпуску электротехнической продукции. 

14. Основное содержание плана ГОЭЛРО.  

15. Этапы реализации плана ГОЭЛРО и его значение для дальнейшего развития элек-

трификации России. 

16. Концепция энергетической политики России.  

17. Основные нормативно-правовые акты, действующие в области энергетики. 

18. Создание системы НИИ и инженерных вузов и их роль в развитии электрификации 

АПК. 

19. История строительства крупнейших гидроэлектростанций в Ростовской области. 

20. Роль электроэнергетики в социальной жизни АПК региона.  

21. История создания крупных электрифицированных ферм и комплексов. 

22. Ростовская энергосистема. 

23.История создания и развития, выдающиеся ученые и преподаватели факультета, их 

вклад вы развитие электрификации АПК.  

24. Студенческие строительные отряды, выдающиеся выпускники факультета. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Се

ме

стр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Первые шаги электрифи-

кации России. Часть 1. 
 

  Раздел 1  

 

4 

http://www.electrolibra

ry.info/history/electrofi

kaciya.htm 

2 
Первые шаги электрифи-

кации России. Часть 2. 

 
 Раздел 1 

http://www.electrolibra

ry.info/history/electrofi

kaciya2.htm 

3 

История появления и раз-

вития ЛЭП в России / ста-

тья / КАБЕЛЬ−news / № 

11 / ноябрь 2009. 

 

 

Е. Гусе-

ва 

КА-

БЕЛЬ−news 

/ № 11 / 

ноябрь 2009 

Раздел 1 

 

http://www.kabel-

news.ru/netcat_files/90

/100/november_09_Isto

riya_LEP_v_Rossii.pdf 

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и ме-

сто 

изда-

ния 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

90-летию Плана ГОЭЛРО 

посвящается. Распредели-

тельные электросети. Рас-

пределительный электро-

сетевой комплекс Россий-

ской Федерации  

Под ред. 

Н.Н.Шве

ца 

М.: Се-

ти-

Медиа, 

2010  

Раздел 1  

 

4 

 1 

2 

Энергетическому факуль-

тету – 60 лет. История 

факультета 1948 – 2008. 

 Сальск: 

ООО 

«Дон 

Медиа 

Групп», 

2008. 

Раздел  2 

 2 

 

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/electrofikaciya.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya2.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya2.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya2.htm
http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/november_09_Istoriya_LEP_v_Rossii.pdf
http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/november_09_Istoriya_LEP_v_Rossii.pdf
http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/november_09_Istoriya_LEP_v_Rossii.pdf
http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/november_09_Istoriya_LEP_v_Rossii.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  

 
Первые шаги электрифика-

ции России. Часть 1. 

http://www.electrolib

rary.info/history/elect

rofikaciya.htm 

 
Первые шаги электрифика-

ции России. Часть 2. 

http://www.electrolibra

ry.info/history/electrofi

kaciya2.htm 

 
Электронная электротех-

ническая библиотека. 

http://www.electrolib

rary.info/history/ 

2 

Написание рефе-

рата  
Первые шаги электрифика-

ции России. Часть 1. 

http://www.electrolib

rary.info/history/elect

rofikaciya.htm 

 
Первые шаги электрифика-

ции России. Часть 2. 

http://www.electrolibra

ry.info/history/electrofi

kaciya2.htm 

 
Электронная электротех-

ническая библиотека. 

http://www.electrolib

rary.info/history/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya2.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya2.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya2.htm
http://www.electrolibrary.info/history/
http://www.electrolibrary.info/history/
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya2.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya2.htm
http://www.electrolibrary.info/history/electrofikaciya2.htm
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. 
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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. 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-
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ной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты 

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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