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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: основных законов электротехники для электрических и 

магнитных цепей;  

на уровне воспроизведения: основных типов электрических машин и 

трансформаторов, области их применения; основные типы и области 

применения электронных приборов и устройств 

на уровне понимания: методы измерения электрических и магнитных величин, 

принципы работы основных электрических машин и аппаратов, их рабочие и 

пусковые характеристики; 

 умения:  

теоретические: разрабатывать принципиальные электрические схемы и 

проектировать типовые электрические и электронные устройства; 

практические: использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач; применять аналитические и численные методы для расчета 

электрических и магнитных цепей; использовать технические средства для 

измерения различных физических величин 

навыки: работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

профессиональных 

ПК-21 – способность выполнять работы по настройке и регламентному эксплуатационному 

обслуживанию средств и систем машиностроительных производств; 

ПК-22 – способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 

изделий машиностроительных производств, анализировать их характеристику; 

ПК-23 – способность участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и 

систем машиностроительных производств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Электротехника и электроника относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: фундаментальные законы 

природы и основные физические законы в области электричества и магнетизма, умения: 

применять математические методы и физические законы для решения практических задач, 

владение: методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, 

дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей, математической 

статистики и случайных процессов, математической логики, функционального анализа.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

математика; физика; химия и служит основой для освоения дисциплин базовой и вариативной 

частей цикла дисциплин.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

4 ПК-21,22,23 математика, физика, химия Дисциплины базовой и 

вариативной части 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы, ___108___ часов. 
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1

1 

Введение. Линейные цепи постоянного 

тока 
2 2 3 17 24 

2 Цепи синусоидального  тока 2  4 4 10 

3 Трёхфазные цепи 2  2 2 6 

4 Магнитные цепи 2 2  1 5 

Тестирование по модулю 1  2  2 4 
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5 Трансформаторы 1 2 2 17 22 

6 
Электрические машины переменного 

тока 
2 1 2 2 7 

7 
Электрические машины постоянного 

тока 
2  2 2 6 
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8 Электроника. Электронные приборы 1 2  1 4 

9 
Силовые электронные устройства и 

источники вторичного электропитания 
2 4 - 1 7 

10 Микропроцессорная техника 1 2  1 4 

Тестирование по модулю 2   2 2 4 

Подготовка к зачёту    5 5 

ИТОГО: 17 17 17 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению 

при изучении данной дисциплины, структурированный по разделам дисциплины. 

Рекомендуется нумеровать каждую дидактическую единицу. Номера (коды) 

дидактических единиц могут быть использованы в качестве ссылок при упоминании в 

других разделах рабочей программы дисциплины и приложений к ней. 

Раздел 1. «Введение. Линейные цепи постоянного тока».  

Линейные цепи (1.1); Структура (1.2); Параметры (1.3); Режимы работы цепей (1.4); 

Метод законов Кирхгофа (1.5); Баланс мощностей (1.6); Потенциальная диаграмма (1.7).  

Раздел 2. «Цепи синусоидального тока». 

Структура и параметры цепей синусоидального тока (2.1); Анализ неразветвлённой цепи 

(2.2); Мощность элементов цепи (2.3); Баланс мощностей (2.4); Анализ разветвлённых 

цепей (2.5); Резонансные явления в цепях (2.6); Взаимоиндуктивносвязанные цепи (2.7). 

Раздел 3. «Трёхфазные цепи» 



Структура и параметры трёхфазных цепей  (3.1); Схемы соединения (3.2); Анализ 

трёхфазной цепи в симметричном режиме (3.3); Анализ трёхфазной цепи в 

несимметричном режиме (3.4). 

Раздел 4. «Магнитные цепи»  

Магнитные цепи с постоянной МДС (4.1);  Анализ неразветвлённой магнитной цепи 

(4.2); Анализ разветвлённой магнитной цепи (4.3); Анализ магнитной цепи с переменной 

МДС (4.4); Магнитные устройства с постоянной МДС (4.5); Магнитные устройства с 

переменной МДС (4.6). 

Раздел 5. «Трансформаторы» 

Конструкция  (5.1); Принцип действия (5.2); Уравнение состояния (5.3); Параметры 

(5.4); Схемы замещения (5.5); Опытное определение параметров (5.6); Трёхфазные 

трансформаторы (5.7); Специальные трансформаторы (5.8).  

Раздел 6. «Электрические машины переменного  тока» 

Асинхронные машины (6.1); Двигатели (6.2); Электромагнитный момент(6.3); Рабочие 

характеристики (6.4); Торможение (6.5); Синхронные машины (6.6); Параметры и 

характеристики синхронного двигателя (6.7). 

Раздел 7. «Электрические машины постоянного  тока» 

Назначение и устройство (7.1); Режимы работы (7.2); ЭДС и электромагнитный момент 

(7.3); Характеристики генератора (7.4); Характеристики двигателя (7.5); Пуск (7.6); 

Торможение (7.7). 

Раздел 8. «Электроника. Электронные приборы» 

Характеристики р-п-перехода (8.1); Диоды (8.2); Тиристоры (8.3); Транзисторы 

биполярные (8.4); Транзисторы полевые (8.5). 

Раздел 9. «Силовые электронные устройства и источники вторичного 

электропитания» 

Выпрямители однофазные (9.1); Параметры выпрямителей (9.2); Выбор схем 

выпрямителя (9.3); Особенности работы трёхфазных выпрямителей (9.4); Усилители 

электрических сигналов (9.5); Параметры и характеристики усилителей (9.6); Типовые 

транзисторные каскады и узлы (9.7); Импульсные и автогенераторные устройства (9.8). 

Раздел 10. «Микропроцессорная техника» 

Логические и запоминающие цифровые элементы (10.1); Комбинационные и 

последовательностные цифровые узлы (10.2); Запоминающие устройства (10.3); 

Программируемые логические интегральные схемы (10.4); Арифметические и 

логические устройства обработки цифровых данных (10.5); Микропроцессоры и 

микроконтроллеры (10.6); Интерфейсные устройства (10.7); Аналого-цифровые 

преобразователи (10.8); Аналоговая схемотехника на основе операционных усилителей 

(10.9). 

 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 Введение. Методы анализа цепей постоянного тока 

2 2 2 Цепи синусоидального тока 

3 3 2 Трёхфазные цепи 

4 4 2 Магнитные цепи 

5 5 1 Трансформаторы 

6 6 2 Машины переменного тока 

7 7 2 Электрические машины постоянного тока  



8 8 1 Электронные приборы 

9 9 2 Силовые электронные устройства и источники вторичного питания 

10 10 1 Микропроцессорная техника 

Итого: 17  

 

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Линейные цепи постоянного тока 

2 4 2 Магнитные цепи 

3  2 Тестирование по модулю 1 

4 5 2 Трансформаторы 

5 6 1 Машины переменного тока 

6 8 2 Электронные приборы 

7 9 2 Силовые электронные устройства 

8 2 Источники вторичного электропитания 

9 10 2 Микропроцессорная техника 

Итого: 17  

 

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципли 

ны 

Наименование лабораторной работы 

Наименован

ие 

лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

1 

1 

Инструктаж по ТБ. 702к 1 

2 
Изучение методов анализа линейных цепей 

постоянного тока 
702к 2 

3 

2 

Исследование неразветвлённой цепи синусоидального 

тока 
702к 2 

4 
Исследование разветвлённой цепи синусоидального 

тока 
702к 2 

5 

5 
3 

Исследование трёхфазной электрической цепи при 

соединении приёмников звездой 
702к 2 

6 5 
Исследование трансформатора с ферромагнитным 

магнитопроводом 
704к 2 

7 6 
Исследование трёхфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
704к 2 

8 7 
Исследование генератора постоянного тока 

смешанного возбуждения 
704к 2 

Тестирование по модулю 2 704к 2 

Итого: 17 

 

 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Выполнение РГР №1 15,0 

2 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета 2,0 

Раздел 2 3 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета 4,0 

Раздел 3 4 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета 2,0 

Раздел 4 5 Изучение литературы по теме 1,0 

 6 Тестирование по модулю 1 2,0 

Раздел 5 
7 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета 2,0 

8 Выполнение РГР №2 15,0 

Раздел 6 9 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета 2,0 

Раздел 7 10 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета 2,0 

Раздел 8 11 Изучение литературы по теме 1,0 

Раздел 9 12 Изучение литературы по теме 1,0 

Раздел 10 13 Изучение литературы по теме 1,0 

 14 Тестирование по модулю 2 2,0 

 15 Подготовка к зачёту 5,0 

Итого: 57 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

РГР№1 модуль «Электротехника», раздел 1-7,  трудоемкость 15 час. 

Линейные электрические цепи постоянного тока 

РГР №2 модуль «Электрические машины», раздел 8-12, трудоёмкость 15 час. 

«Трансформаторы» 

 

3.7. Рефераты  

нет 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

нет 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также 

промежуточной аттестации, например: 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия 

по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 



 контрольные работы; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена или зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) 

либо в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Евдокимов, Ф.Е.   Теоретические основы электротехники / Ф. Е. Евдокимов. - 2-е 

изд.,перераб. - М. : Высш.шк., 1968. - 590с. 

2. Нейман, Л.Р.   Теоретические основы электротехники в 2-х т. Т.2-й,Ч.3,4-я : Теория 

нелинейных электрических и магнитных цепей.Теория электромагнитного поля / Л. 

Р. Нейман, К. С. Демирчан. - Л. : Энергия, 1967. - 408с. 

3. Нейман, Л.Р.   Теоретические основы электротехники в 2-х т : Учебник. Т.1-й.,Ч.2-я 

: Теория линейных электрических цепей / Л. Р. Нейман, К. С. Демирчан. - Л. : 

Энергия, 1967. - 522с.. 

4. Электротехника: Метод.руководство к лабораторным работам. Линейные 

электрические цепи. / Сост.Н.Н.Красиков,Ю.А.Зайцев,В.Е.Запевалов,В.А.Сычев. - 

Ковров : КГТА, 2002. 

5. Электротехника: Метод.руководство к РГР / Сост.Ю.А.Зайцев,В.А.Сычев. - 

Ковров : КГТА, 2007. - 100с. - (ЭВ).  
 

б) дополнительная литература:  

1. Теоретические основы электротехники: В 3-х т. : Учебник для вузов (МО). Т.1,2, 

3 / К.С.Демирчян,Л.Р.Нейман,Н.В.Коровкин,В.Л.Чечурин. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 

2003. - 463с. : ил.. 

2. Электротехника: В 3-х кн. : Учеб. пособие для вузов . - Челябинск-М. : Изд-во 

ЮУрГУ, 2003. - 505с. 

3. Бирюков, В.Н.   Сборник задач по теории цепей : Учебное пособие для вузов / В. Н. 

Бирюков, В. П. Попов. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Высш.шк., 1998. - 254с. : ил. 

4.    Электротехника и электроника [Текст] : сборник контрольных заданий для 

самопроверки / сост. Ю.А. Зайцев, Н.А.Курикова, Ю.В. Молокин, Е.А. Чащин, Л.И. 

Шеманаева. - Ковров : КГТА, 2009. - 212с. 

5. Бессонов, Л.А.   Теоретические основы электротехники.Электромагнитное поле : 

Учеб.для вузов / Л. А. Бессонов. - 8-е изд.,перераб. и доп. - М. : Высш.шк., 1986. - 

263с. : ил. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/


 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение 

«Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.  Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер, 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения 

(текстовые редакторы, графические редакторы), 

d. специализированное ПО: (MathCAD, Electronic Workbench) 

3. Лабораторные работы 

a. лаборатория 702 «Электротехника: теоретические основы и измерения», 

оснащенная: комплект лабораторного оборудования «Теоретические 

основы электротехники»,  лабораторный стенд «Электрические цепи» - 

4 шт., доска настенная 3- х элементная; цифровой 1 – канальный 

осциллограф с цифровой памятью на базе ПК PCS 100 – 4 шт, 

b. лаборатория 704 «Электрические машины», оснащенная: лабораторный 

стенд «Исследование трансформатора», лабораторный стенд 

«Исследование электромашинного усилителя», лабораторный стенд 

«Исследование схем включения электродвигателя», лабораторный стенд 

«Исследование реверсивных схем включения электродвигателя», 

лабораторный стенд «Исследование электрогенератора», лабораторный 

стенд «Исследование электродвигателя постоянного тока», 

лабораторный стенд «Исследование коллекторного электродвигателя», 

лабораторный комплекс «Электротехника, электроника, электрические 

машины, электропривод», доска настенная 3 – х элементная., 

c. шаблоны отчетов по лабораторным работам, ТР, РГР.  

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Электротехника и электроника» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Электротехника и электроника относится к  дисциплинам базовой части 

блока Б1 программы бакалавриата для студентов по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Дисциплина 

реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций ПК-21, ПК-22, 

ПК-23 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами анализа 

постоянного, переменного токов во временной и частотной областях, линейными и 

нелинейными цепями, анализом и расчетом магнитных цепей, переходными процессами в 

цепях, Электромагнитными устройствами и электрическими машинами: электромагнитными 

устройствами, трансформаторами, электродвигателями постоянного тока, асинхронными 

машинами, синхронными машинами, информационными электрическими машинами, такими 

как: поворотные трансформаторы, сельсины, индуктосины, редуктосины, тахогенераторы, 

шаговые двигатели.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов,  практические 17 часов, 

лабораторные 17 часов занятия и 57 часов самостоятельной работы студента.  

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электротехника и электроника» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В данном разделе разъясняются методы и средства оценивания уровня подготовки по 

дисциплине.  

Приводится полный перечень средств оценивания результатов обучения по дисциплине 

(комплекты тестовых заданий, задач для самостоятельной работы студента, контрольных 

заданий, кейсов и т.д.). По каждой форме аудиторной и самостоятельной работы 

указываются требования к выполнению и критерии оценивания.  

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по темам: Цепи постоянного тока, Цепи 

переменного  тока, Трёхфазные цепи, Нелинейные цепи, Переходные процессы 

в электрических цепях, Магнитные цепи, Электромагнитные устройства и 

электрические машины, Измерительные системы, Основы электроники - 8 шт., 

размещены на ПК каб. 708к; 

 комплект типовых заданий по темам: Цепи постоянного тока, Цепи 

переменного  тока, Трёхфазные цепи, Нелинейные цепи, Переходные процессы 

в электрических цепях, Магнитные цепи, Электромагнитные устройства и 

электрические машины, Измерительные системы, Основы электроники - 200 

шт., приведены в методических указаниях (МУ) (Электротехника и 

электроника: сборник контрольных заданий для самопроверки / Сост. Ю.А. 

Зайцев, Н.А. Курикова, Ю.В. Молокин, Е.А. Чащин, Л.И. Шеманаева. – Ковров: 

ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярёва», 2009); 

 комплект задач по разделам дисциплины: Трансформаторы, Асинхронные 

машины, Электрические машины постоянного тока - 50 вариантов по 3 задач;  

 шаблоны отчетов по лабораторным работам –  1 шт., размещены в составе УМК  

дисциплины; 

 варианты заданий к РГР – 12 шт., приведены в МУ по выполнению РГР:   

Электротехника: Методическое руководство к РГР / Сост.: В.А. Сычёв, Ю.А. 

Зайцев. – Ковров: КГТА, 2007; 

Электроника: Методичекое руководство к РГР / Сост.: Ю.В. Молокин, Л.И. 

Шеманаева, Н.П. Бадалян. - Ковров: КГТА, 2010; 

Электроника: Методическое руководство к РГР по разделу «Цифровая 

электроника» / Сост.: Л.И. Шеманаева. – Ковров: КГТА, 2004; 

Методические указания и задания к выполнению РГР по темам: «Машины 

постоянного тока» и «Параметры асинхронного двигателя» / Сост. Ю.А. Зайцев. 

– Ковров,1992; 

Методические указания и задания к выполнению РГР по теме: 

«Трансформаторы» / Сост. Ю.А. Зайцев. – Ковров,1992. 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной 

и энциклопедической литературой 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты 

обзора состояния вопроса 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов; 

 

Лабораторные работы 

Выполнение лабораторных работ (приводятся критерии оценивания в баллах) 

Защита лабораторных работ (приводятся критерии оценивания в баллах) 

Критерии оценивания (приводятся критерии оценивания в баллах). 

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от 

темы10 баллов; 

 соответствие целям и задачам дисциплины10  баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала  10  баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию10  баллов; 

 навыки планирования и управления временем при выполнении работы10  баллов; 

 обоснованность выводов10  баллов; 

 правильность оформления (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и 

т.д.) 10  баллов; 

 соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам 

компьютерного набора текста) 10  баллов. 

 

Домашние задания и расчётно-графические работы 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, 

справочной и энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень 

полноты обзора состояния вопроса 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 


