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1 Методические указания по проведению лекционных занятий  

 

Лекция в ВУЗе является основной системообразующей формой 

организации учебного образовательного процесса. 

Методические рекомендации по организации и проведению 

лекционных занятий являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса в ВУЗе и должны обеспечивать преподавание дисциплины в 

соответствии с ФГОС ВО и учебным планом и быть нацелены на выполнение 

ряда задач:  

- изложить важнейший материал программы курса дисциплины; 

- ознакомить со структурой дисциплины, новейшими подходами и 

проблематикой в данной области; 

- формировать у студентов потребность к самостоятельной работе с 

учебной, нормативной и научной литературой. 

Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала 

путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать связанное, 

последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы 

знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный 

материал, в формировании профессионального кругозора и общей культуры, 

в отражении еще не получивших освещения в учебной литературе новых 

достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного 

процесса. 

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий 

является рабочий учебный план направления. При подготовке лекционного 

материала преподаватель обязан руководствоваться учебными программами 

по дисциплинам кафедры, тематика и содержание лекционных занятий 

которых представлена в рабочих программах, учебно-методических 

комплексах. Характеристика отдельных тем дисциплины, которые выносятся 

на самостоятельную работу, недостаточно раскрываются в учебниках и 

учебных пособиях либо представляют трудности для освоения студентами, 

что требует дополнительных комментариев, советов, указаний по их 

изучению. 

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно 

выбирать формы и методы изложения материала, которые будут 
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способствовать качественному его усвоению. При этом преподаватель в 

установленном порядке может использовать технические средства обучения, 

имеющиеся на кафедре и в университете. 

Рекомендации по работе студентов с конспектом лекций.  

Изучение дисциплины студенту следует начинать с проработки 

рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и 

содержанию курса. 

При конспектировании лекций студентам необходимо излагать 

услышанный материал кратко, своими словами, обращая внимание, на 

логику изложения материла, аргументацию и приводимые примеры. 

Необходимо выделять важные места в своих записях. Если непонятны какие-

либо моменты, необходимо записывать свои вопросы, постараться найти 

ответ на них самостоятельно. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, впоследствии необходимо либо на следующей лекции, либо на 

практическом занятии или консультации обратиться к ведущему 

преподавателю за разъяснениями.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента путем планомерной, повседневной работы. 

Лекционный материал следует просматривать в тот же день.  

Рекомендуемую дополнительную литературу следует прорабатывать 

после изучения данной темы по учебнику и материалам лекции. 

Каждая тема имеет свои специфические термины и определения. 

Усвоение материала необходимо начинать с усвоения этих понятий. Если 

какое-либо понятие вызывает затруднения, необходимо посмотреть его суть 

и содержание в словаре, выписать его значение в тетрадь для подготовки к 

занятиям. 

При подготовке материала необходимо обращать внимание на точность 

определений, последовательность изучения материала, аргументацию, 

собственные примеры, анализ конкретных ситуаций. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам и тестам. 

 

 

2 Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Практическое занятие − целенаправленная форма организации 

педагогического процесса, направленная на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или 

иных учебных действий в данной сфере науки.  

Практические занятия предназначены для углубленного изучения 

учебных дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов умений 
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и навыков применения полученных знаний для решения практических задач 

совместно с педагогом. Кроме того, они развивают научное мышление и 

речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как средства 

оперативной обратной связи.  

Цель практических занятий − углублять, расширять, детализировать 

знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. Она должна быть ясна 

не только педагогу, но и студентам.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений − профессиональных (выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных, необходимых в последующей 

учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам.  

Практические занятия ориентированы на решение следующих задач:  

− обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы теоретических знаний по 

дисциплине (предмету);  

− формирование практических умений и навыков, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности;  

− развитие умений наблюдать и объяснять изучаемые явления;  

− выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. Подготовка к практическим работам, их оформление  

– данная самостоятельная работа проводится после усвоения 

лекционного материала.  

На практических занятиях учащиеся овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 

закрепляются и совершенствуются в процессе производственной практики. 

Методика практического занятия может быть различной, она зависит от 

авторской индивидуальности педагога. Между лекцией и практическим 

занятием планируется самостоятельная работа студентов, предполагающая 

изучение конспекта лекций или другой литературы и подготовку к 

практическому занятию.  

Практические работы составляют значительную часть всего объема 

аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 

программного материала. Для самостоятельного выполнения требуется, 

чтобы студент овладел показанными методами решения. Практические 

занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что 

при их проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в 

которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные 

характеристики), материалы и их характеристики, порядок выполнения 
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работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, 

учебная и специальная литература. 

Полезно до начала выполнения работы составить краткий план 

решения проблемы (задачи), затем следует продумать обоснование каждого 

этапа выполнения работы, исходя из теоретических положений учебной 

дисциплины. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, 

прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом. Затем необходимо 

изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и 

методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной 

литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями).  

Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы 

составлять конспекты ответов. Конспектирование дополнительных 

источников также способствует более плодотворному усвоению учебного 

материала. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия: 

необходимо уметь давать определения основным понятиям, знать основные 

положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к 

каждой теме. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной 

работы. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, 

и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение 

мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Очевидны три структурные части практического занятия: 

предваряющая (подготовка к занятию), непосредственно само практического 

занятия (обсуждение вопросов темы в группе, решение задач по теме) и 

завершающая часть (последующая работа студентов по устранению 

обнаружившихся пробелов в знаниях, самостоятельное решение задач и 

выполнение заданий по рассмотренной теме).  

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и 

заключающая части его являются необходимыми звеньями целостной 

системы усвоения вынесенной на обсуждение темы. Перед очередным 

практическим занятием целесообразно выполнить все задания, 

предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, 

соответствующую теме следующего практического занятия, подготовить 

ответы на вопросы по теории, разобрать примеры. В процессе подготовки к 

практическому занятию закрепляются и уточняются уже известные и 

осваиваются новые категории, «язык» становится богаче.  

Столкнувшись в ходе подготовки с недостаточно понятными 

моментами темы, необходимо найти ответы самостоятельно или 

зафиксировать свои вопросы для постановки и уяснения их на самом 
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практическом занятии. В начале занятия следует задать преподавателю 

вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и 

освоении. В ходе практического занятия каждому студенту надо стараться 

давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую 

задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю. В ходе практического занятия каждый должен 

опираться на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников по данной теме.  

Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли 

окружающим, поэтому необходимо обратить внимание на полезные советы:  

1. Если студент чувствует, что не владеет навыком устного изложения, 

необходимо составить подробный план материала, который он будет 

излагать. Но только план, а не подробный ответ, чтобы избежать 

зачитывания.  

2. Студенту необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов 

плана.  

3. При устном ответе не волноваться, так как вокруг друзья, а они 

очень благожелательны к присутствующим.  

4. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты.  

5. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в 

общежитии. При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. Работа на всех практических 

занятиях в течение семестра позволяет подготовиться без трудностей и 

успешно сдать экзамен или зачет. 

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам: 

- в начале каждого практического занятия необходимо сформулировать 

цель, поставить задачи; 

- далее необходимо проверить знания студентами лекционного 

материала по теме занятий, т.е. подготовленность их к работе на занятиях; 

- в качестве нормативной документации должны использоваться только 

стандарты, применяемые в области электроэнергетики, чтобы студенты 

могли усвоить структуру исходных нормативных материалов; 

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов; 

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам, 

поэтому, как правило, занятие по каждой теме должно начинаться или 

заканчиваться тестированием; оценки за эти работы должны быть объявлены 

студентам и выставлены в журнал; тесты хранятся у студента и должны быть 

предъявлены при необходимости на зачете; 

- студенты, пропустившие занятия или получившие 

неудовлетворительные оценки, обязаны сдать зачет по данной теме; 
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- время, выделенное на отдельные этапы занятий, указанное в рабочей 

программе, является ориентировочным; преподаватель может 

перераспределить его, но должна быть обеспечена проработка в полном 

объеме приведенного в рабочей программе материала; 

- на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со 

всем объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше; 

- на первом или втором занятии целесообразно сообщить группе о днях 

и часах консультаций; 

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за занятия 

и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий. 

Методические рекомендации по решению типовых задач. 

В процессе решения типовых задач раскрывается содержание курса, 

изучаются основы и сущность понятий курса. При этом ставится задача 

сформировать у обучающихся четкое представление о курсе как о 

фундаментальной науке.  

Изучение теории курса построено таким образом, чтобы использовать 

полученные знания при решении практических задач по определению и 

обеспечению надежности работы электрооборудования. 

При этом решаются следующие задачи: 

– дать обучающимся понятие о необходимости знаний по курсу 

Надежность систем энергообеспечения предприятий, как о важном курсе 

энергетики.  

– оценивать достоинства и недостатки оборудования различных 

классов;  

– определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

– обосновывать выбор оборудования. 

В процессе обучения вырабатывается представление о том, что 

подразумевают под собой понятия надежности в энергетике, характеристики 

надежности, стандартизация в области надежности. 

На практических занятиях рассматриваются задачи овладения 

навыками пользования справочной литературой и каталогами для выбора 

оборудования по заданным параметрам. Развиваются умения и навыки сбора 

и анализа работы оборудования с точки зрения его надежности. 

Методические рекомендации по решению задач к домашним заданиям.  

Целью домашнего задания является закрепление практических навыков 

самостоятельного решения профессиональных задач в области расчета 

оборудования с точки зрения его надежности и нацелено на развитие 

творческих способностей студентов и умение пользоваться учебной, 

методической, справочной и периодической литературой. 
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3 Методические указания по самостоятельной работе  

 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным 

качествам современного студента – умению самостоятельно пополнять и 

обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, 

быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на 

саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс обучения без 

учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления 

им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности, 

ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и 

задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

Самостоятельная учебная деятельность является необходимым 

условием успешного обучения. Многие профессиональные навыки, 

способность мыслить и обобщать, делать выводы и строить суждения, 

выступать и слушать других, – все это развивается в процессе 

самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная учебная работа – непреложное условие успешного 

окончания высшего учебного заведения. Она является равноправной формой 

учебных занятий, наряду с лекциями, семинарами, экзаменами и зачетами, но 

реализуемая во внеаудиторное время, и представляет собой выполнение 

различных учебных заданий, контрольных и курсовых работ, выпускной 

квалификационной работы и т.п. Но и эффективность аудиторных занятий во 

многом зависит от того, как умело студенты организуют в ходе них свою 

самостоятельную учебную познавательную деятельность. Такая работа также 

способствует самообразованию и самовоспитанию, осуществляемому в 

интересах повышения профессиональных компетенций, общей эрудиции и 

формировании личностных качеств.  

Изучение дисциплины предполагает не только познавательную 

деятельность, которую студенты выполняют во время лекций, семинаров, 

практических занятий, но и самостоятельную работу, осуществляемую вне 

аудиторных занятий. Успешное усвоение учебного материала возможно 

только при комплексном подходе, состоящем в получении новой 

информации в ходе лекции или семинарского занятия; ее понимания и 

обобщения; записи в собственной интерпретации в виде текста, схем, таблиц; 

самостоятельного изучения и конспектирования рекомендованной учебной 

литературы, систематическое чтение периодической печати, поиск и анализ 

дополнительной информации по изучаемым дисциплинам; выполнения 

различных практических заданий.  

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на 
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консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и 

т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 

студентом учебных и творческих задач. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна 

представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание 

рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на заданные темы. 

Студенту желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя 

работы; выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - 

решение задач; подбор и изучение литературных источников, 

систематическое чтение периодической печати, поиск и анализ 

дополнительной информации по изучаемым дисциплинам; разработка и 

составление различных схем; проведение расчетов и др.; выполнение 

индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы, выполнение научной работы, участие в 

научных исследованиях, проводимых в рамках студенческого научного 

общества. 

Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и 

часть студентов группы; выполнение курсовых проектов и работ; подготовка 

к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др. 

Работа с литературой  

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки 

является работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, 

при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию в научных 

конференциях.  

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный 

текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память 

механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко 

забываются.  

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст 

нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, 

важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать 

новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки 

информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 

структурировать новые сведения.  

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения 



12 

 

рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой 

или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

План – структура письменной работы, определяющая 

последовательность изложения материала. Он является наиболее краткой и 

потому самой доступной и распространенной формой записей содержания 

исходного источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 

развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 

соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в том, что план 

позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов произведения. Кроме того, он позволяет 

быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, 

следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании и быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. С помощью плана гораздо удобнее 

отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т.д.  

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные 

и полные предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к 

дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе 

квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки представляют собой 

более сложную форму записи содержания исходного источника информации. 

По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. 

Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной 

точностью воспроизвести наиболее важные мысли автора, статистические 

сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения 

продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование 

изложением, близким дословному.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 

выписок состоит в том, что тезисам присуща значительно более высокая 

степень концентрации материала. В тезисах отмечается преобладание 

выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к 

оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного 

источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К 

написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 

пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить 

краткую запись с обобщающей характеристикой. 

 Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем 

выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в 

отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из 

основного содержания исходного источника информации, а из его 

заключительной части, прежде всего, выводов. Но, как и в случае с 
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аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из 

оригинального текста в нем практически не встречаются.  

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного 

текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее 

примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый 

анализ записанного материала и выводы по нему. При выполнении конспекта 

требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной литературе 

непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. Нужно 

выделить главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать 

основные положения текста, отметить аргументацию автора. Записи 

материала следует проводить, четко следуя пунктам плана и выражая мысль 

своими словами. Цитаты должны быть записаны грамотно, учитывать 

лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить 

не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных  элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо указывать 

библиографическое описание конспектируемого источника.  

Выделяют следующие основные виды конспектов. 

 План-конспект предполагает создание плана текста, пункты плана 

сопровождаются комментариями, это могут быть цитаты или свободно 

изложенный текст. Тематический конспект – краткое изложение темы, 

раскрываемой по нескольким источникам. В текстуальном конспекте 

приводится изложение цитат. Свободный конспект включает в себя цитаты и 

собственные формулировки. Формализованный конспект предполагает, что 

записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это удобно при 

подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если 

есть необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного 

конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее 

подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики 

однотипных объектов, явлений, процессов и т.д. 

 

 

 

 

4 Методические указания по промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

Проведение экзамена по дисциплине завершается выставлением оценки 

студенту, согласно его знаниям.  
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Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, обнаружил всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного и нормативного материала, логически, четко и 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

выполняет задания, предусмотренные программой, усвоил основную и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой., 

свободно справляется с дополнительными вопросами, причем не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает учебный 

материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения, владеет необходимыми приемами их применения,  

способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, справляется 

с дополнительными вопросами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, нарушающему 

логическую последовательность в изложении материала по курсу, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

допускающему погрешности в ответе на зачете и при выполнении выданных 

заданий, не носящим принципиального характера, отвечающему на 

дополнительные вопросы с наводящими подсказками.  

Оценка «неудовлетворительно» и «незачет» по дисциплине 

выставляется, если студент обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала и при этом не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при ответе на вопросы. 
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5 Список рекомендуемой литературы  

5.1 Основная литература 

1. Охотников, Б.Л. Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : 

учебное пособие / Б.Л. Охотников ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 142 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7996-1204-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275818 (18.02.201

7). 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Аджян, А.П. Ракетно-космическая техника. Машиностроение. 

Энциклопедия. T. IV-22  В двух книгах. Книга первая. [Электронный ресурс] 

/ А.П. Аджян, Э.Л. Аким, О.М. Алифанов, А.Н. Андреев. — Электрон. дан. 

— М. : Машиностроение, 2012. — 925 с. — Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/reader/book/5808/#1.  

2. Бобров, А.В. Ветродизельные комплексы в децентрализованном 

электроснабжении : монография / А.В. Бобров, В.А. Тремясов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 214 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-

2573-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364042 

3. Охотников, Б.Л. Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : 

учебное пособие / Б.Л. Охотников ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 142 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7996-1204-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275818.  

 

5.3 Периодические издания 

1. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт 

2. Электроцех 

 

5.4 Интернет-ресурсы  

5.4.1. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы:  

  

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  Доступ свободный.  

2. Научная библиотека - http://niv.ru/  Доступ свободный  
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3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru  Доступ свободный. Необходима 

индивидуальная регистрация в локальной сети вуза.  

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/ Доступ свободный  

5. Infolio - Университетская электронная библиотека –

 http://www.infoliolib.info/  

  

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы:  

  

1. Фундаментальная электронная библиотека – http://feb-web.ru/   

2. ФГУП Институт промышленного развития (Информэлектро) – 

Информационный центр России - http://www.informelectro.ru/ 

3.  РАО “ЕЭС Россия” -  http://www.rao-ees.ru  

4.  Продукция заводов России, производящих электрические машины и 

трансформаторы - http://www.center.eneral.ru/products.html 

  

5.4.3. Электронные библиотечные системы  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» –

 http://www.biblioclub.ru/ После регистрации доступ возможен из любой 

точки сети Интернет.  

ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com/ После регистрации доступ возможен 

из любой точки сети Интернет.  

  

5.4.4. Дополнительные Интернет-ресурсы   

1. http://кафедра-ээ.рф/ - сайт кафедры «Электроэнергетика и 

теплоэнергетика».  

2. https://www.electromechanics.ru Электромеханика 

3. https://www.matburo.ru/tv_book.php  Учебник по теории вероятности 

 

 

 


