




3 

 

Содержание 

1 Методические указания по проведению лекционных занятий………………4 

2 Методические указания по подготовке к практическим занятиям.…………5 

3 Методические указания по самостоятельной работе……………………..…..8 

4 Методические указания по промежуточной аттестации……………………12 

5 Список рекомендуемой литературы………………………………………….12 

5.1 Основная литература……………………………………………………...…12 

5.2 Дополнительная литература……………………………………………...…13 

5.3 Периодические издания……………………………………………...…...…13 

5.4 Интернет-ресурсы………….……………………………………………...…13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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 лабораторным  

занятиям 

 

Лабораторная работа - это такой метод обучения, при котором 

обучающиеся под руководством преподавателя и по заранее намеченному 

плану проделывают опыты и в процессе их выполнения воспринимают и 

осмысливают новый учебный материал. Лабораторные работы составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки 

студентов. Они направлены на экспериментальное подтверждение 



6 

 

теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 

практических умений обучающихся. 

Проведение лабораторных работ с целью осмысления нового учебного 

материала включает в себя следующие методические приемы: 

 – постановку темы занятий и определение задач лабораторной работы;  

– определение порядка лабораторной  работы или отдельных ее этапов; 

 – непосредственное выполнение лабораторной работы учащимися и 

контроль учителя за ходом занятий и соблюдением техники безопасности;  

– подведение итогов лабораторной работы и формулирование 

основных выводов. 

 Лабораторные работы, как правило, тематически следуют за 

определенными темами теоретического материала учебной дисциплины. 

В соответствии с ведущей дидактической целью, содержанием 

лабораторных работ могут быть экспериментальная проверка формул, 

методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, 

ознакомление с методиками проведения экспериментов, установление 

свойств веществ, их качественных и количественных характеристик, 

наблюдение развития явлений, процессов и др.  В ходе выполнения заданий у 

учащихся формируются практические умения и навыки обращения с 

различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, 

аппаратурой, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 

самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе выполнения 

лабораторных работ обобщаются, систематизируются, углубляются и 

конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 

готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения.  

Состав заданий для лабораторной работы спланирован с расчетом, 

чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно 

большинством учащихся. Выполнению лабораторных работ предшествует 

проверка знаний, их теоретическая готовность к выполнению задания, 

проведение с учащимися инструктажа по соблюдению требований техники 

безопасности. 

Подготовка к лабораторным работам, их оформление – данная 

самостоятельная работа проводится после усвоения лекционного материала. 

Лабораторные работы составляют достаточную часть всего объема 

аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 

программного материала. Для самостоятельного выполнения требуется, 

чтобы студент овладел показанными методами решения.  

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. 
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Весь подобранный материал нужно хотя бы один раз прочитать или 

внимательно просмотреть полностью. По ходу чтения помечаются те места, в 

которых содержится ответ на вопрос, сформулированный в задании. 

После того, как материал для ответов подобран, желательно хотя бы 

мысленно, а лучше всего устно или же письменно, ответить на все вопросы. 

В случае, если обнаружится пробел в знаниях, необходимо вновь обратиться 

к литературным источникам и проработать соответствующий раздел. 

Только после того, как преподаватель убедится, что студент хорошо 

знает необходимый теоретический материал, что его ответы достаточно 

аргументированы и доказательны, можно считать студента подготовленным 

к выполнению лабораторных работ. 

Требования к отчету по выполненной лабораторной работе 

2.1 Требования к структуре и содержанию 

Отчет должен содержать следующие элементы: 

1 Титульный лист 

2 Цель работы 

3 Задание 

4 Основная часть 

5 Вывод 

Далее рассмотрим рекомендации по оформлению каждого элемента. 

2.1.1 Титульный лист 

2.1.2 Цель работы 

Приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели 

для каждой лабораторной работы приведена в соответствующей 

лабораторной работе. 

2.1.3 Задание 

Приводится описание задания в соответствии с выданным вариантом. 

2.1.4 Основная часть 

2.1.4.1 Для лабораторных работ, в которых отсутствует разработка 

программных приложений 

Основная часть должна содержать следующие пункты: 

1. Теоретическая часть 

2. Ход работы 

В теоретической части приводятся теоретические сведения, необходимые для 

выполнения соответствующей лабораторной работы. Например, 

описываются различные методы решения того или иного класса задач и пр. 

Все то, что может помочь во время защиты лабораторной работы. 

В ходе работы описываются последовательно этапы выполнения 

работы с указанием результатов. 

Критерии оценки результатов выполнения лабораторного задания. 

 Оценка «отлично» − точное, правильное выполнение задания, поиск 

решения.  

Оценка «хорошо» − правильное выполнение задания, поиск решения, 

есть небольшие неточности в полученном результате или оформлении.  
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Оценка «удовлетворительно» − много неточностей в порядке 

выполнения задания, ошибки оформления, затруднения по выполнению 

аналогичных действий.  

Оценка «неудовлетворительно» - отсутствие необходимых знаний по 

изученному материалу, отсутствие представлений о реализуемой технологии, 

ошибки в процессе выполнения задания. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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4 Методические указания по промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

Проведение дифференцированного зачета 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. 

 

5 Список рекомендуемой литературы  

5.1 Основная литература 

1. Стрельников, Н.А. Энергосбережение: учебник / Н.А. Стрельников; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 

176 с. : табл., граф., схем., ил. - (Учебники НГТУ). - Библиогр. в кн. - ISBN 
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978-5-7782-2408-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436283  

2. Энергосбережение и энергетическая эффективность : учебное 

пособие / Г.В. Панкина, Т.В. Гусева, Ф.В. Балашов и др. ; Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации ; под ред. Г.В. Панкиной. - М. : 

АСМС, 2010. - 153 с. - ISBN 978-5-93088-105-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137024  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Митрофанов, С.В. Энергосбережение в электроэнергетике : 

лабораторный практикум / С.В. Митрофанов, О.И. Кильметьева ; 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов (МРЦПК и ППС), 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет», Кафедра электроснабжения промышленных предприятий. - 

Оренбург: ОГУ, 2015. - 105 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-

5-7410-1205-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439230  

2. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в 

городском хозяйстве : учебное пособие / А.М. Идиатуллина, Ю.А. Вафина, 

А.А. Гайнутдинова и др. ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» ; под ред. А.М. 

Идиатуллиной. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 220 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1414-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258813  

 

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  

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/  

  

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

электромеханики МЭИ. Режим доступа: 

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

https://www.electromechanics.ru  Электромеханика 

 


