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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины Электромагнитная совместимость в элек-

троэнергетике  являются создание теоретической и практической базы для изучения студен-
тами всех последующих электротехнических дисциплин по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроснабжение». 
                             

                        
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

« относится дисциплинам вариативной части цикла Б1 – дисциплина по выбору 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информационные технологии». 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: иметь простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  
Уметь:  использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты уни-

версальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

Владеть:  навыками работы в  прикладном программном обеспечении и сети Интернет. 
Теоретические основы электротехники:  
Знать: основные законы электротехники, основные законы электромагнитного поля.   

Уметь:  Рассчитывать напряженность электрического и магнитного полей в точке про-
странства. 

Владеть:  методами расчета электромагнитных полей. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий», «Управление режи-
мами электроэнергетических систем», «Электрические станции и подстанции», «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем», выполнение разделов выпускной 
квалификационной работы. 
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1.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-
нальных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПСК-4 способностью использовать норматив-

ные документы по качеству, стандарти-
зации, сертификации электроэнергети-
ческих объектов, элементы экономиче-

ского анализа в практической деятель-
ности 

принципы формирования 

стандартов в области 
электромагнитной совме-
стимости в электроэнерге-

тике, а также  качества 
электроэнергии; основные 

стандарты в области элек-
тромагнитной совмести-
мости в электроэнергети-

ке; показатели качества 
электроэнергии. 

воспользоваться государ-

ственными стандартами и 
санитарными нормами и 
правилами при оценке 

электромагнитной обста-
новки; стандартами по 

оценке качества электриче-
ской энергии в сетях обще-
го назначения . 

Навыками работы с 

нормативные доку-
менты в области 
электромагнитной 

совместимости и 
качества электриче-

ской энергии в се-
тях общего назна-
чения 

ПСК-5 готовностью определять параметры 

оборудования объектов профессиональ-
ной деятельности 

принципы формирования 

стандартов в области 
электромагнитной совме-
стимости в электроэнерге-

тике, а также  качества 
электроэнергии; основные 

стандарты в области элек-
тромагнитной совмести-
мости в электроэнергети-

ке; показатели качества 
электроэнергии. 

воспользоваться государ-

ственными стандартами и 
санитарными нормами и 
правилами при оценке 

электромагнитной обста-
новки; стандартами по 

оценке качества электриче-
ской энергии в сетях обще-
го назначения . 

Навыками работы с 

нормативные доку-
менты в области 
электромагнитной 

совместимости и 
качества электриче-

ской энергии в се-
тях общего назна-
чения 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 готовностью определять параметры 
оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности 

знать какие измеритель-
ные приборы необходимо 

использовать для измере-
ний напряженности элек-

трического и магнитного 
полей, а также плотности 
потока электрической 

энергии для источников 
электромагнитного излу-

чения сверхвысоких ча-
стот. 

уметь выявлять источники 
электромагнитного излуче-

ния, оказывающие вред 
здоровью человека и со-

здающие недопустимые 
электромагнитные помехи 
другим техническим сред-

ствам. 

 навыками работы с  
техническими сред-

ствами измерений 
напряженности 

электрического и 
магнитного полей. 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной де-
ятельности 

основные рабочие и ава-

рийные режимы работы 
систем электроснабжения, 
их параметры 

оценить причины возник-

новения  внутренних и 
внешних перенапряжений , 
снижения качества элек-

трической энергии в сетях 
общего назначения. 

методами расчета 

электромагнитных 
полей на электро-
энергетических 

объектах 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры техноло-
гического процесса по заданной методи-
ке 

способы управления каче-

ством электрической 
энергии, для обеспечения  
требуемых параметров 

технологических процес-
со. 

предложить организацион-

ные и технические меро-
приятия для повышения 
качества электрической 

энергии в сетях общего 
назначения.  

Уметь рассчитывать 

по известным мето-
дикам режимы ра-
боты систем элек-

троснабжения, 
обеспечивающие 

надежное и каче-
ственное электро-
снабжение потреби-

телей.  

ПК-10 способностью использовать правила 
техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности 
и нормы охраны труда 

причины ухудшения элек-
тромагнитной обстановки 

методы защиты от воздей-
ствия электромагнитных 
полей 

оценить электромагнитную 
обстановку, а также вы-

явить причины несоответ-
ствия ее стандартам; выби-
рать методы защиты от 

электромагнитных полей; 

Навыками выбора 
защитных меропри-

ятий по обеспече-
нию безопасности 
персонала 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 
зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 
 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

72 72 72 

2 2 2 
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2.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

 

№  
семестра 

 

Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 
 
 

Раздел 1. Электромагнитная совме-

стимость в электроэнергетике  

Тема 1. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : основные опре-

деления; электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики. Закон РФ об 
электромагнитной совместимости. Влияние полей, создаваемых устройствами элек-

троэнергетики, на биологические объекты; 
Тема 2. Нормирование в области электромагнитной совместимости. Государ-
ственные стандарты, санитарные нормы и правила в области электромагнитной сов-

местимости. Нормы по допустимым напряженностям электрических и магнитных 
полей промышленной частоты для персонала и населения;  

Тема 3. Методы оценки электромагнитной обстановки. 

Технические средства для измерений электромагнитных полей. Методы расчета 
электромагнитных полей.  

Тема 4. Методы защиты от электромагнитных воздействий и помех 

Организационные мероприятия, технические и лечебно-профилактические  

Раздел 2. Качество электроэнергии и 

управление им 

Тема 5 Электромагнитные помехи 

Причины электромагнитных помех рафический метод расчета нелинейных цепей 
постоянного тока при последовательном, параллельном соединении линейных и не-
линейных элементов.Чувствительные к помехам элементы каналы передачи помех; 

уровни помех; помехоустойчивость; методы испытаний и сертификации элементов 
вторичных цепей на помехоустойчивость. 

Тема 6. Качество электроэнергии.  

Причины ухудшения качества электроэнергии. Высшие гармоники в сетях общего 
назначения. Государственные стандарты в области качества электрической энергии. 

Показатели качества электрической энергии. Технические средства для измерений 
качества электрической энергии. 

Тема 7. Управление качеством электрической энергии. 

Сертификация качества электроэнергии. Сертификация системы контроля качества 
электроэнергии. Пути улучшения качества электроэнергии 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля  

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  включая самостоя-
тельную работу студентов (в часах) 

Формы  текущего  
контроля 

 успеваемости 
(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

Раздел 1. Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 
10 
 

- 
8 
 

24 42 Подготовка реферата 

Раздел 2. Качество электроэнергии и управле-
ние им  

8 
 

- 
 

10 
 

12 30  

 Всего: 18  18 36 72  

 

2.2.2 Практические занятия  

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел 1. Электромагнитная совме-

стимость в электроэнергетике  
 

 

П.З. № 1 Работа с нормативными документами в области 

электромагнитной совместимости в электроэнергетике 
П.З. №2 Расчет индуктированных напряжений соседними ли-

ниями электропередачи 
П.З. №3 Расчет электрического поля ЛЭП 
П.З. №4  Расчет электрического поля объекта 

 

 

2 
 

2 
2 
2 

5 

Раздел 2. Качество электроэнергии и 
управление им 

П.З. №5  Дискуссия по теме «Законодательная и правовая ба-
за в области прав потребителей, технического регулирования 

в электроэнергетике. 
П.З. №6 Расчет показателей качества электрической энергии 
П.З. № 7 Дискуссия по темам рефератов 

П.З. №8 Расчет фильтра для подавления помех 
П.З. №9 Выполнение контрольного задания в ходе деловой 

игры «Оценка электромагнитной обстановки на объекте и вы-
работка мероприятий по ее улучшению» 

2 
 

 
2 
2 

2 
 

2 

Всего   18 



10 

 
 

2.3 Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины/модуля 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел 1. Электромагнитная совместимость в электро-
энергетике  

проработка конспекта лекций - 6 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

Подготовка реферата (презентации) – 18 ч. 

24 

Раздел 2. Качество электроэнергии и управление им проработка конспекта лекций - 6ч.  
подготовка к практическим занятиям - 6 ч. 12 

  Подготовка к промежуточному рейтингу 4 

ИТОГО часов в 5 семестре: 36 

 

2.4  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

 № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 Управление режимаи электроэнергетических систем 2  

2 Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-
ских систем 

1, 2 

3 Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий 

1,2 

4 Электрические станций и подстанций 1,2 

5 Дисциплины, изучаемые в магистратуре 1,2 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

5 

Лекция № 1-18 Традиционное изложение, 
мультимедийные 

групповые 

Практическое  
занятие № 2,3,4,6,8 

Решение практико-
ориентированных задач и т.д. 

групповые 

Практическое  
занятие № 1,5,7,9 

 

Дискуссия. Обсуждение презента-
ций и рефератов 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия – 12 час. 
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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 

1 2 3 4 5 6 

5 

 

Тат 
 

 
 

Тат 

 
 

Раздел 1. Элек-

тромагнитная 
совместимость в 

электроэнергетике 
 
Раздел 2. Каче-

ство электроэнер-
гии и управление 

им 

 

Реферат 
 

 
 
 

Деловая иг-
ра 

 

 

5 
 

 
 
5 

 

10 
 

 
 

10 

 зачет Разделы 1,2 билет 2 20 

 

 

4.2 Темы рефератов (презентаций): 

 

- Электромагнитное воздействие электромагнитных полей на человека, флору и фауну.  
- Защита от воздействия электромагнитных полей. 

- Нормирование электромагнитных полей в РФ и за рубежом. 
- Технические средства и методики измерений электромагнитных полей.  
- Высшие гармоники в сетях общего назначения. 

- Резонансные явления в электроустановках зданий. 
- Электромагнитные помехи и защита от них. 

- Электромагнитная обстановка в городах и на промышленных предприятиях.  
- Электромагнитная обстановка на электрических станциях и подстанциях.  
- Качество электрической энергии в сетях общего назначения. 

- Показатели качества электрической энергии и их оценка. 
- Технические средства и методики для оценки качества электрической энергии в сетях 

общего назначения. 
- Сертификация качества электрической энергии. 
- Управление качество электрической энергии. 

- Естественные источники электромагнитного излучения. 
- Молния и защита от атмосферных разрядов. 

- Перенапряжения в электроустановках и защита от них. 
- Система уравнивания потенциалов. 

 

На четвертом практическом занятии – проводится  деловая игра  « Электромагнитная об-
становка объекта и мероприятия по ее улучшению» - выставляются балы за активность и 

качество предложенных решений.  Цель  - закрепление материала дисциплины. В деловой 
игре группам студентов ставятся задачи: 
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1. Выявить источники электромагнитного загрязнения, выполнить их классификацию.  

2. Оценить вредное воздействие, оказываемое ими. 
3.  Выбрать способ оценки электромагнитного загрязнения, подобрать измерительные 

приборы. 
4. Выбрать нормативные документы.  Определить ПДУ для каждого вида электромаг-

нитных загрязнений. 

5. Оценить влияние электроустановок на качество электрической энергии. 
6. Предложить методы снижения (устранения, защиты) ЭМЗ без ухудшения технологи-

ческого процесса и мероприятия по улучшению электромагнитной обстановки.  
В конце занятия ведется активная дискуссия. 
 

4.4 Вопросы к зачету 

 

1. Характеристики переменных ЭМП. Магнитная индукция. 
2. Характеристики переменных ЭМП. Напряженность магнитного поля. 
3. Характеристики переменных ЭМП. Напряженность электрического поля. 

4. Уравнения Максвелла для переменных ЭМП. Магнитные поля, созданные током про-
водимости и током смещения. 

5. Закон электромагнитной индукции. 
6. Энергия электрического и магнитного полей. 
7. Понятие об электромагнитной обстановке  и ее оценке 

8. Организационные мероприятия по защите человека от биологического действия ЭМП.  
9. Инженерно-технические мероприятия по защите населения от биологического действия 

ЭМП. 
10. Защита от статического электричества. 
11. Защита от биологического действия ЭМП экранированием с помощью алюминиевых 

или медных экранов. 
12. Лечебно-профилактические мероприятия по защите человека от биологического дей-

ствия ЭМП. 
13. Классификация источников электромагнитных излучений (ЭМИ), создающих электро-

магнитную обстановку в зонах нахождения биологических объектов. 

14. Понятия пороговой интенсивности ЭМП, воспринимаемой биологическими объектами. 
15. Основы системы санитарно-гигиенического нормирования ЭМП в России. 

16. Перечень и назначение Государственных стандартов РФ в области электромагнитной 
безопасности. 

17. Перечень и назначение санитарных правил и норм в области электромагнитной без-

опасности для условий профессионального облучения ЭМП. 
18. Перечень и назначение санитарных правил и норм в области электромагнитной без-

опасности для условий непрофессионального облучения (население). 
19. Источники и уровни помех. Предельно допустимые уровни электромагнитного поля 

для потребительской продукции, являющейся источником ЭМП. 

20. Каналы передачи помех. Напряженность электрического поля создаваемого ЛЭП. 
21. Нормирование ЭМП для населения Требования к электромагнитным полям дисплея. 

22. Каналы передачи помех. Распределение магнитного поля вблизи воздушных ЛЭП. 
23. Национальная система стандартов  для реализации принципов электромагнитной без-

опасности 

24. Международные стандарты по ЭМС 
25. Электромагнитная совместимость для разработчиков  электротехнической продукции 

26. Преобразователи частоты и электромагнитная совместимость 
27. Показатели качества электрической энергии 
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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 

изучении 
разделов 

 
№ 
се-

мест
ра 

Количество эк-
земпляров 

в биб-

лио-
теке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1. Основы 
электромагнит-
ной совместимо-

сти  

Володина 
Н.А., под ред. 
Р.Н. Карякина 

Р.Н. 

Барнаул.: Ал-
тайский поли-
графический 

комбинат, 
2007, – 480 с. 

Доп. М-вом 
образования и 

науки РФ. 

1,2 5 

15  - 

2 Электромагнит-

ная совмести-
мость в электро-

энергетике: 
Учебник для ву-
зов 

Вагин Г.Я., 
Лоскутов 
А.А., Се-

волстьянов 
А.А. 

М. : Акаде-
мия, 2010. – 

224 с  
. 

1,2 5 

7   

 

5.2 Дополнительная литература 

 

 

 
№ 

п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 

Год и  
место 

издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

 
№ 

се-
мест

ра 

Количество эк-
земпляров 

в биб-

лио-
теке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2. Основы 
электромагнит-
ной совместимо-

сти  

Володина 
Н.А., под ред. 
Р.Н. Карякина 

Р.Н. 

Барнаул.: Ал-
тайский поли-
графический 

комбинат, 
2007, – 480 с. 

Доп. М-вом 
образования и 

науки РФ. 

1,2 5 

15  - 

2 Электромагнит-
ная совмести-
мость в электро-

энергетике: 
Учебник для ву-

зов 

Вагин Г.Я., 
Лоскутов 

А.А., Се-
волстьянов 

А.А. 

М. : Акаде-
мия, 2010. – 

224 с  
. 

1,2 5 

7   
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 
2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 
3.  http://www.edu.ru– Федеральный портал Российское образование. 

4. http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia –  Общая электротехника и электроника: электрон-
ный учебник, Мордовский государственный университет. 

5. http://www.energoportal.ru/ - Электротехнический портал 
6. http://window.edu.ru - Электронная библиотека Единое окно 

7. http://electrofaq.com/ - Учебные материалы по электротехническим предметам 

8. Электротехнический-портал.рф 

  

 

Периодические издания (журналы) 

 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отде-
ление энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

2. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО 
ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц.  

3. Электромеханика. Известия высших учебных заведений.  - Новочеркасск: ЮРГПУ 
(НПИ) имени М.И. Платова. Учредитель - Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации. -Выходит 6 раз в год. 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
 

Наимено-
вание 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-

де 

тельства) 

Срок 
дей-

ствия  Расчетная 
Обуча-
ющая 

Контро
-лиру-
ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. 
 

PTC 
(MathCAD 

15)  

+ - - № лицен-
зии 

440232 

Бес-
срочная 

Все разделы Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

- № лицен-
зии 

V8311445 

30 июня 
2017 

(про-
дление в 
рамках 

согла-
шения 

до 2018 
и далее 
до 2021) 

 PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 

- 

 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

http://www.biblioclub.ru/
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работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5 

Подготовка к 
практическим за-

нятиям в форме 
дискуссии 

Гудзовская В.А., 
Ермаков В.Ф., 

Федоров В.С., 
Черепов В.И. 

Моделирование 
процессов в элек-

трических сетях 

Ростов н/ДСП 
ЗАО «Книга», 

2014, - 272с. 

2 
 

Ермаков В.Ф. 

Качество электри-
ческой энергии: 

учебное пособие 
(конспект лекций; 

справочные мате-
риалы) 

М.: Вузовская 
книга, 2012. -192 

с. 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 
Аудитории для лекций оснащены видеопроекторами, досками, для практических 

занятий - досками, плакатами, стендами, для лабораторных работ - лабораторными стен-
дами, компьютерами.  В учебном процессе используются следующие аудитории:  

 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-323,216,203. 
 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, практические  – ауд. 1-225, 223. 
 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лабораторные  – ауд. 1-225. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место пре-

подавателя с видеопроектором. 

В компьютерном классе быть установлены средства MSOffiсe и MathCAD 15.  
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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, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

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-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др. Решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка ре-

ферата 
 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект основ-
ных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
зачету 

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