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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. В ряде случаев лекция выполняет 

функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь студентам в освоении 

сложного материала. 

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 или специальности. 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, 
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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 

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 указания по лабораторным работам 

 

Целями выполнения лабораторных работ является: 
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• обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины; 

• формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др. 

• выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

Для более эффективного выполнения лабораторных работ необходимо 

повторить соответствующий теоретический материал, а на занятиях, прежде 

всего, внимательно ознакомиться с содержанием работы и оборудованием. 

В ходе работы необходимо строго соблюдать правила по технике 

безопасности; все измерения производить с максимальной тщательностью. 

После окончания работы каждый обучающийся должен предоставить 

отчет. Небрежное оформление отчета, исправление уже написанного 

недопустимо. 

В конце занятия преподаватель ставит зачет, который складывается из 

результатов наблюдения за выполнением практической части работы, 

проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее. Все лабораторные 

работы должны быть выполнены и защищены в сроки, определяемые 

программой или календарным планом преподавателя. Обучающиеся, не 

получившие зачет, к экзамену не допускаются. 

Лабораторные работы- основные виды учебных занятий, направленные 

на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и  профессиональных практических умений. 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

 

 

4 Методические указания по порядку оформления и защиты 

курсовой работы 

 

4.1 Правила оформления курсовой работы 

 

 

Оформление работы должно быть выполнено по единым требованиям, 

отраженным в стандарте  оформления студенческих работ, которое можно 

найти на сайте ВУЗа (http://osu.ru). С данным стандартом необходимо 

тщательно ознакомиться перед началом выполнения работы. 

Курсовая работа выполняется с использованием компьютерной 

техники. При написании применяется текстовый редактор  Word в Windows. 

Текст может располагаться только с одной стороны листов формата А4. 

Если у студента отсутствует возможность работы над курсовой дома, 

он может воспользоваться компьютерными классами факультета или 

вузовской библиотеки. 

Выполнение  курсовой работы  рукописным способом нежелательно, 

но не запрещается. В этом случае курсовая работа пишется четким почерком, 

черной шариковой (гелевой) ручкой через полуторный межстрочный 

интервал. 

Теоретическая часть курсовой работы представляет собой 

исследовательскую работу студента по заданному вопросу. Значительные по 

объему таблицы, схемы, рисунки могут быть вынесены в приложения к 

работе. 

Не разрешается скачивать и копировать текст из учебных источников и 

законодательных (нормативных документов). Текст должен быть полностью 

переработан. В случае использования источников в виде цитат, определений, 

понятий должны оформляться с указанием ссылки на применяемый 

источник. 

Исследование предполагает написание выводов по изучению 

теоретического вопроса курсовой работы, которые как итог отображаются 

после каждого подраздела и общаются в заключении к  работе. 
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Выполненная и оформленная курсовая работа должна включать: 

- титульный лист (оформление строго по стандарту); 

- лист задания, заполненный студентом и подписанный руководителем. 

Без подписи руководителя на листе задания работа к рецензированию не 

принимается. Изменение темы курсовой работы после согласования 

(подписи) руководителя не разрешается; 

- лист рецензии на курсовую работу заполняется ведущим 

преподавателем, в котором показываются положительные стороны работы, 

недостатки, погрешности, которые студентом в процессе доработки должны 

быть устранены; 

- содержание, где последовательно отражаются наименования разделов 

и подразделов курсовой работы с указанием номера страницы, с которой 

начинается данный подраздел; 

- введение; 

- два раздела; 

-  заключение; 

- список использованных источников, в котором отражаются все 

применяемые при написании курсовой работы студентом источники, на 

которые встречаются ссылки в работе и оформленные в соответствии со 

стандартом по оформлению студенческих работ; 

- приложения, куда выносятся схемы, рисунки объемные таблицы. 

Курсовая работа по завершении написания и оформления перед сдачей на 

проверку подписывается студентом на последней странице после окончания 

текста заключения (дата и подпись студента). 

 

4.2 Правила защиты курсовой работы 

 

 

Сроки сдачи курсовой работы на кафедру устанавливаются в 

соответствии с утвержденным графиком учебного процесса по кафедре 

ведущим преподавателем. 

В соответствии с внутренними правилами кафедры, срок для проверки 

курсовой работы – 10 календарных дней, включая день регистрации работы 

на кафедре. 

Научный руководитель  курсовой работы после проверки заполняет 

рецензию, в которой предварительно оценивает выполненную работу. В 

рецензии отмечаются положительные стороны курсовой работы, 

указываются  выявленные недостатки, ошибки и недочеты по ходу написания 

текста (ручкой). 

К защите допускается курсовая работа, всецело удовлетворяющая 

требованиям выпускающей кафедры и ВУЗа, как по содержанию, так и по 

соответствию приобретаемым компетенциям. Работа не проверяется и 

возвращается на доработку, если требования, по сути, и содержанию не 
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выполнены, а также, если оформление не соответствует стандарту 

оформления.  

К дате  защиты курсовой работы, студенту необходимо устранить в ней 

обозначенные рецензентом недочеты, внести нужные дополнения и 

подготовить ответы на замечания. Доработка осуществляется 

непосредственно в курсовой работе ручкой на обороте листов, без «изъятия» 

замечаний преподавателя. Перепечатывание поверенной работы не 

разрешается. Записи и ошибочно рассчитанные суммы поправляют 

корректурным способом непосредственно в журнале хозяйственных 

операций. 

Небрежно оформленная, выполненная не по стандарту или не 

скрепленная курсовая работа к рецензированию не принимается.  

В соответствии с установленными правилами курсовая работа 

оценивается: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «на доработку». 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретический 

раздел исследован всесторонне, с учетом последних изменений в 

законодательстве, практическая часть работы решена без смысловых и 

арифметических ошибок, сделаны выводы по результатам решения, студент 

свободно аргументирует  составленные учетные записи и полученные суммы 

при расчетах; 

- оценки «хорошо» заслуживает курсовая работа, в которой 

содержание изложено на высоком теоретическом уровне, правильно 

выражены выводы по проведенному исследованию, а на все вопросы студент 

при защите дает верные ответы, но не проявляет творческих способностей в 

понимании и изложении ответов; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 

теоретический раздел исследован не полно, без учета последних изменений в 

законодательстве;  практическая часть работы решена без смысловых, но с 

арифметическими ошибками, студент не достаточно уверенно аргументирует 

с подсказкой руководителя  составленные учетные записи и полученные 

суммы при расчетах; 

- оценка «на доработку» выставляется студенту, если 

теоретический вопрос не раскрыт в полном объеме, если практический 

раздел решен с существенными недочетами и ошибками, студент 

затрудняется с логическим решением и определением сумм, даже с 

наводящими подсказками научного руководителя работы, то есть 

обнаруживает серьезные пробелы в профессиональных знаниях. 

При сдаче студентом на проверку работы с Интернета или работы по 

устаревшим данным автоматически ставится оценка «на доработку». 
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5 Методические указания по промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Проведение экзамена по дисциплине завершается выставлением 

оценки студенту, согласно его знаниям.  

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. 

 

6 Список рекомендуемой литературы 

 

6.1 Основная литература 

1) Сибикин, Ю.Д. Электрические подстанции: учеб. пособие для 

высшего и среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / 

Ю.Д. Сибикин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 414 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/book/229240/ 



12 

 

6.2 Дополнительная литература 

 Неклепаев, Б. Н.  Электрическая часть электростанций и подстанций 

[Текст] : справочные материалы для курсового и дипломного проектирования 

/ Б. Н. Неклепаев, И. П. Крючков.- 5-е изд., стер. - Москва : БХВ-Петербург, 

2014. - 608 с. - ISBN 978-5-9775-0833-9.- книгообеспеченность 0,3 экз. на 1 

студента 

2) Крючков, И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций 

[Текст] : справочные и методические материалы для выполнения 

квалификационных работ: учебно-справочное пособие для вузов / И. П. 

Крючков, М. В. Пираторов, В. А. Старшинов; под ред. И. П. Крючкова. - 

Москва : Издательский Дом МЭИ, 2015. - 138 с. - ISBN 978-5-383-00958-1- 

книгообеспеченность 1 экз. на 1 студента 

3) Балаков, Ю. Н. Проектирование схем электроустановок [Текст] : 

учебное пособие / Ю. Н. Балаков, М. Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. - 

Москва : Изд-во МЭИ, 2004. - 288 с. - ISBN 5-7046-1134-6. - 

книгообеспеченность 0,2 экз. на 1 студента 

4) Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и 

подстанций [Текст] : учебник / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова.- 

4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 448 с. - ISBN 978-5-7695-4150-6. - 

книгообеспеченность 1 экз. на 1 студента 

5) Околович, М. Н. Проектирование электрических станций [Текст] : 

учебник для вузов по специальности "Электрические станции" / М. Н. 

Околович. - Москва : Энергоиздат, 1982. - 400 с. - книгообеспеченность 0,9 

экз. на 1 студента 

6) Электрическая часть станций и подстанций [Текст] : учебник для 

вузов / А. А. Васильев [и др.]; под ред. А. А. Васильева.- 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Энергоатомиздат, 1990. - 575 с. - ISBN 5-283-01020-1. - 

книгообеспеченность 1 экз. на 1 студентав виде плакатов.  

6.3 Периодические издания 

Журналы: 

1. Электроцех 

2. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт 

 

6.4 Интернет-ресурсы  

 

6.4.1. 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  

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  
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5. Infolio - Университетская электронная библиотека –

 http://www.infoliolib.info/  

  

6.4.2. 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 

  

6.4.3. 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.  

  

 

6.4.4. Дополнительные Интернет-ресурсы   

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

теплоэнергетика».  

2. Электронный учебник «Электрические машины». УМК «ЭМ» кафедра 

электромеханики МЭИ. Режим доступа: 

http://elmech.mpei.ac.ru/em/index.html 

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

 


