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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Электротехника и электроника 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных  

отношений, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная  

(нормативный) 

Заочная  

(нормативный) 

Заочная (ускор. на 

базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения 

(нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 2 2 

  

Семестр обучения: 4 4 4 

  

Число зачетных 

единиц трудоемкости 
4 4 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 

учебному плану:  
144 144 108 

 (час.) 

Лекции:  32 6 6 

 (час.) 

Практические 

занятия:  
16 6 6 

 (час.) 

Лабораторные 

занятия:  
16 2 2 

 (час.) 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС):  

43,65 125,65 89,65 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,35 0,35 0,35 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

Экзамен Экзамен Экзамен 

  

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Расчетно-

графическая работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение  машиностроительных производств. 

Основными целями дисциплины являются: 

- теоретическая и практическая подготовка бакалавра по направлению 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

профиль подготовки «Технология машиностроения»;  

- формирование знаний о законах и методах расчета и анализа электромагнитных 

полей и электрических цепей;  

- о видах электронных приборов и устройств и применении их в машиностроениии; 

- выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию 

оборудования;  

- о видах и средствах измерения и применении их для измерения основных 

параметров объектов и систем, применяемых в машиностроительном производстве 

. Создание у студентов умения и привычки вникать в суть физических явлений, 

происходящих в изучаемых системах или устройствах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основных физических явлений и законов электротехники; 

- освоение основных понятий и законов электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей; 

- изучение методов анализа цепей постоянного и переменного токов; 

- изучение основных элементов электронной техники; 

- изучение источников электропитания электронных устройств; 

- изучение усилителей переменного и постоянного тока; 

- изучение основных цифровых электронных устройств; 

- изучение видов и методов измерения. 

Полученные знания позволяют выпускникам успешно находить себя в самых 

различных областях деятельности, связанных с Конструкторско-технологическим 

обеспечением  машиностроительных производств. 

  

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.10).* 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам и модулям учебного плана: «Физика», «Высшая математика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин и модулей учебного плана: «Теория автоматического управления»,  

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе

тенци

и 

Наименование компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствую

щие 

формировани

ю 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 

 

Способен Обеспечивать 

качественную эффективную 

технологическую подготовку 

производства при использовании 

станков с ЧПУ 

ПК 3.2 

Знает единую 

систему 

конструкторск

ой и 
технологическ

ой 

документации 

знает  единую систему конструкторской и технологической документации 1-13 

умеет 
работать с единой системой конструкторской и  технологической 

документации 
1-13 

владеет 
навыками работы с единой системой конструкторской и технологической 

документации 
1-13 

ПК 3.3 

Знает 

основные 

технологическ

ие 

возможности  

станков с ЧПУ   

и языки 

программиров

ания систем 
ЧПУ 

 

знает 
основные технологические возможности  станков с ЧПУ   и языки 

программирования систем ЧПУ 
1-13 

умеет 
применять основные технологические возможности  станков с ЧПУ   и языки 

программирования систем ЧПУ 
1-13 

владеет 
навыками работы с основными технологическими возможностями  станков с 
ЧПУ и навыками языков программирования систем ЧПУ 

1-13 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная, заочная, ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного типа 

Лабораторн

ые 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Этапы развития электротехники и её теории. Электрическое 

поле. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Емкость. 

Электрическая прочность диэлектрика. Теорема Гаусса. Расчет 

электрических полей с помощью теоремы Гаусса. Магнитное 

поле. Законы полного тока и электромагнитной индукции. 

Явление самоиндукции и индуктивность контура. Явление 

взаимоиндукции и взаимная индуктивность контуров. Расчет 

магнитных полей с помощью закона полного тока. 

2 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

  
По 

нормам* 

10 оч 

20 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 

2 

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА  

Электрическая цепь и ее элементы. Идеальные и реальные 

источники энергии. Начальные сведения о топологии цепи. 

Законы электрических цепей. Расчет сложных электрических 

цепей методами: преобразования, наложения, с помощью 

законов Кирхгофа, контурных токов, узловых потенциалов, двух 

узлов, эквивалентного генератора. Баланс мощностей. 

Потенциальная диаграмма. 

2 оч 

1 з 

1 сз 

4 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

1 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

По 

нормам* 

10 оч  

20 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 

3 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Нелинейные элементы и их характеристики. Параметры нелинейных 

элементов. Понятие о магнитной цепи. Законы магнитных цепей.  

2 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

 

1 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

По 

нормам* 

10 оч 

20 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 



 

8 

Продолжение таблицы Д2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО 

СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА. ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ. ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ 

Получение синусоидальных ЭДС и токов. Цепи 

синусоидального тока с R, L, C. Падение и потеря напряжения. 

Проводимости цепи переменного тока. Резонансные режимы в 

цепях синусоидального тока (резонанс напряжений и резонанс 

токов). Коэффициент мощности. 

Индуктивные связи. Основные определения и классификация 

четырехполюсников. 

2 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

4 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

1 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

По 

нормам* 

10 оч 

10 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 

5 

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ 

Трехфазная система ЭДС. Принцип работы синхронного 

генератора. Соединение обмоток генератора. Соединение 

приемников звездой при симметричной на грузке. Трехфазные 

трех- и четырехпроводные цепи при несимметричной нагрузке. 

Соединение приемников треугольником при симметричных и 

несимметрич- ных нагрузках.  

2 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

 

1 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

По 

нормам* 

10 оч 

10 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 

6 

 

ЦЕПИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА И 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА Периодические негармонические воздействия и способы 

их описания. Изображение несинусоидальных токов и 

напряжений с помощью ряда Фурье.  

Подразделение нелинейных сопротивлений на три основные 

группы. Потери в сердечниках нелинейных индуктивностей от 

вихревых токов. Потери на гистерезис.  

1 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

 

2 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

По 

нормам* 

10 оч 

5 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 

7 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ  

Определение переходных процессов. Принужденные и 

свободные составляющие токов и напряжений. Законы 

коммутации. Классический и операторный метод расчета 

переходных процессов. Преобразования Лапласа. Применение 

преобразования Фурье к расчету переходных процессов. 

Первичные параметры однородной линии. Уравнение линии с 

распределительными параметрами.  

1 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

 

3 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

По 

нормам* 

10 оч 

5 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 
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8 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ Определение, основные пара- 

метры и уравнения электростатического поля. Условия на 

границе раздела двух диэлектриков. Основная задача 

электростатики. Аналитические и численные методы расчета 

электростатического поля. 

2 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

 

1 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

По 

нормам* 

10 оч 

5 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 

9 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  И МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННЫХ 

ТОКОВ. ПЕРЕМЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Стационарное электрическое поле. Основные уравнения и 

законы - электромагнитного поля постоянных токов. Скалярный 

и векторный потенциал магнитного поля. 

Электромагнитное поле и величины его характеризующие. 

Уравнения Максвелла. Теорема Умова-Пойнтинга. Плоская 

электромагнитная волна. Передача электромагнит ной  

энергии.  Волноводы.  Явление  поверхностного эффекта. 

Эффект близости. Электромагнитное экранирование. 

2 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

 

 

3 оч 

0,25 з 

0,25 сз 

По 

нормам* 

10 оч 

5 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 

10 

ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ. 

Основные функциональные узлы электронных устройств. 

Пассивные элементы электронных устройств: резисторы, 

конденсаторы, катушки индуктивности.  

Физические основы работы электровакуумных приборов. 

Электронные лампы. Электронно-лучевые трубки.  

Физические процессы в электронно-дырочном переходе. 

Полупроводниковые диоды. 

Биполярные и полевые транзисторы. 

Тиристоры. 

Оптроны. Светоизлучающие диоды. Фотоэлектронные приборы. 

Классификация и характеристики устройств отображения 

информации. Виды индикаторов 

6 оч 

1 з 

1 сз 

4 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

1 оч 

1 з 

1 сз 

По 

нормам* 

10 оч 

5 з 

5 сз 

Кр, Т, Э 

11 

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОНЫХ 

УСТРОЙСТВ. 

Однофазные неуправляемые выпрямители. Сглаживающие 

фильтры. Управляемые выпрямители, инверторы и 

стабилизаторы. Трехфазные неуправляемые выпрямители. 

2 оч 

1 з 

1 сз 

4 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

2 оч 

1 з 

1 сз 

По 

нормам* 

10 оч 

5 з 

10 сз 

Кр, Т, Э 
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12 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ.   

Классификация и характеристики усилителей. Обратная связь в 

усилителях. Усилители на биполярных и полевых транзисторах. 

Усилители постоянного тока. 

Общая характеристика операционных усилителей. Усилители и 

генераторы на операционных усилителях. Компараторы. 

Общие сведения об усилителях мощности. Трансформаторные и 

бестрансформаторные усилители мощности. 

4 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

  
По 

нормам* 

10,65 оч 

5,65 з 

10,65 сз 

Кр, Т, Э 

13 

ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

Интегральные микросхемы. Параметры импульсных сигналов. 

Логические элементы и функции. Системы счисления и коды. 

Комбинационные логические схемы (шифраторы, дешифраторы, 

преобразователи кодов, мультиплексоры, демультиплексоры, 

сумматоры). 

Последовательностные цифровые устройства (триггры, счетчики 

импульсов, регистры) Цифровые запоминающие устройства. 

Амплитудные ограничители Цифроаналоговые 

преобразователи. Аналого-цифровые преобразователи.  
Единая система конструкторской и технологической документации. 

Основные технологические возможности  станков с ЧПУ   и языки 

программирования систем ЧПУ. 

 

4 оч 

0,5 з 

0,5 сз 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  
По 

нормам* 

10 оч 

5 з 

10 сз 

Кр, Т, Э 

ИТОГО 

32 оч 

6 з 

6 сз 

16 оч 

2 з 

2 сз 

16 оч 

6 з 

6 сз 

 

13,65оч 

125,65 з 

89,65 сз 

 

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, Э – экзамен. 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер 

лабораторно

й работы 

Наименование лабораторной работы 

Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная 

заочная 

на базе 

СПО 

1 2 3 4 5 

1 Последовательное, параллельное и смешанное 

соединение приемников 
4 0,5 0,5 

2 Исследование неразветвленной цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и 

емкостным сопротивлениями (резонанс 

напряжений) 

4 0,5 0,5 

3 Исследование полупроводникового диода 4 0,5 0,5 

4 Исследование работы мостового выпрямителя 4 0,5 0,5 

Итого: 16 оч 2 з 2 сз 

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа (очная, заочная, ускоренный срок обучения 

на базе ВО/СПО) 

Номер  

практическ

ого 

занятия 

Наименование 

практического занятия 

Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная 

заочная 

на базе 

СПО 

1 Расчет электрических цепей постоянного тока 1 0,5 0,5 

2 Расчет нелинейных цепей постоянного тока и расчет 

магнитных цепей постоянного тока 
1 0,5 0,5 

3 Анализ цепей синусоидального тока. Расчет 

четырехполюсников 
1 0,5 0,5 

4 Расчет трехфазных цепей 1 0,5 0,5 

5 Анализ цепей несинусоидального тока 1 0,5 0,5 

6 Анализ нелинейных цепей переменного тока 1 0,5 0,5 

7 Методы расчета переходных процессов в 

электрических цепях с сосредоточенными 

параметрами 

1 0,5 0,5 

8 Анализ однородной линии в установившемся режиме 1 0,5 0,5 

9 Анализ переходных процессов в однородной линии 0,5 0,5 0,5 

10 Расчет электростатических полей 0,5 0,5 0,5 

11 Расчет магнитного поля постоянного тока 0,5 0,25 0,25 

12 Анализ переменного электромагнитного поля 0,5 0,25 0,25 

13 Контрольная работа №1 2 - - 

14 Расчет параметров полупроводниковых диодов 1 0,25 0,25 

15 Расчет параметров выпрямителя 1 0,25 0,25 

16 Контрольная работа №2 2 - - 

Итого: 16 оч 6 з 6 сз 
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Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная, заочная, ускоренный 

срок обучения на базе ВО/СПО) 

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 

4 оч 

4 з 

4 сз 

в течение семестра 

10 оч 

50 з 

30 сз 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 
в течение семестра 

20 оч 

50 з 

30 сз 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

последняя неделя  

семестра 

10,65 оч 

25,65 з 

38,65 сз 

Итого:   

43,65 оч 

125,65 з 

98,65 сз 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

(очная, заочная, ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма контактной работы 
Номер 

семестра 
Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 

4 оч 

4 з 

4 сз 

в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед 

промежуточной аттестацией. 

Индивидуальные 

консультации 
в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Зачетно-экзаменационная 

сессия 
Экзамен 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самос 

тоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

   

1.  Сошинов, А. Г.  

Электротехника и электроника: учебно - методическое 

пособие для выполнения лабораторных работ / Сошинов, А. 

Г., Елфимова, О. И.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 64 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, 

ЭБС КТИ, кафедра 

2.  Сошинов, А. Г.  

Электроэнергетика и электротехника : учеб. - метод. пособие 

/ Сошинов, А. Г., Хавроничев, С. В., Шевченко, Н. Ю.. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 52 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, 

ЭБС КТИ, кафедра 

3.  Сошинов А.Г., Копейкина Т.В.  
Теоретическиеосновы электротехники:  

учеб. метод. пособие / А. Г. Сошинов, Т.В. Копейкина. – 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2017. – 61 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, 

ЭБС КТИ, кафедра 
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Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

 

1 2 

1. 

Евдокимов Алексей Петрович 

Электроника [Электронный ресурс]: курс лекций по дисциплине «Электроника и 

микропроцессорная техника» /А.П. Евдокимов, Р.А. Евдокимов. – Электрон. дан. – Волгоград: 

Лань. ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. – 116 с. – Режим доступа: 

https://reader.lanbook.com/book/119922#1 

2. 

Сергеев, Б.С.  Введение в электронику [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Б.С. Сергеев, М.А. 

Оськина. – 2-е изд. Перераб. и доп. – Электрон. дан. -  Екатеринбург: УрГУПС, 2018. – 127, [1] 

c. Режим доступа: https://reader.lanbook.com/m/book/121350#3 

 Дополнительная литература 

1. 

Чурляев О.Н., Левин М.А. 

Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие к практическим и 

лабораторным занятиям / О.Н. Чурляева, М.А. Левин // ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. –  

Электрон. дан. - Саратов: Амирит, 2019. – 168 с. - 

Режим доступа: https://reader.lanbook.com/m/book/137526#2 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 

http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. 

ЭЛЕКТРОНИКА: методические указания к лабораторным за-

нятиям / Сост. О. И. Елфимова, Ю. В. Лебедева; ВолгГТУ. – 
Вол-гоград, 2018. – 35 с.  

Файловое хранилище КТИ 
ВолгГТУ, библиотека КТИ, 
ЭИОС 

2. 
Электроника: методические указания к практическим занятиям / 

сост. О. И. Елфимова, Ю. В. Лебедева. - Волгоград: ВолгГТУ, 

Файловое хранилище КТИ 
ВолгГТУ, библиотека КТИ, 
ЭИОС 
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2018. - 30 с. 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. 

Энергия единой сети.  

Научно-технический журнал.  

Россети ФСК ЕЭС 

Электронный  

ресурс 

https://www.энергия-единой-

сети.рф/publications/154-3-52-2020-g 

2 Новости электротехники 
Электронный  

ресурс 
http://news.elteh.ru/arh/2014/86/10.php 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием 

мультимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с 

преподавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 

преподавателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 
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Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатор

ии, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
Кафедра 

Факул

ьтет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное 

оборудование 

* * 

* 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в сеть 

«Интернет» и электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в сеть 
«Интернет» и электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и 

представлен в Приложении. 
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Раздел 13.  

Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ____ 

от                    _202__г. 

Зав. кафедрой 

 Е.В. Морозва. 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от  __________202_г. 

Декан 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

2. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

3. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

4. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 
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