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1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по
дисциплине
Целью освоения дисциплины
Электрические
цепи
и
электротехнические устройства является расширение и углубление знаний,
полученных студентами при изучении раздела "Электричество и магнетизм"
курса физики, в области теории и практики производства, передачи,
преобразования и использования электрической энергии.
Задачами дисциплины являются:
- познакомить обучающихся с устройством, работой и областью
применения электрических и электронных устройств;
- научить составлять основные уравнения электрического состояния
линейных и нелинейных цепей;
- закрепление знаний основных законов электростатики и
электродинамики применительно к электрическим и магнитным цепям,
машинам и аппаратам, электронным устройствам;
- изучение принципа действия.режимных характеристик, областей
применения и потенциальных возможностей основных электротехнических,
электронных устройств и электроизмерительных приборов.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные
результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами
достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции
ОПК-3
способностью
решать задачи
анализа и расчета
характеристик
электрических
цепей

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
1Знать:
Основные уравнения, описывающие состояние электромагнитного поля
Основные уравнения, описывающие установившиеся процессы в цепях с
распределенными параметрами
1Уметь:
Рассчитывать величины, характеризующие электромагнитное поле
Проводить все виды расчета четырехполюсника и длинной линии
Графически отображать геометрические образы изделий и объектов
электрооборудования, схем и систем
1Владеть:
Методами расчета электрических и магнитных полей
Методами согласования линии без потерь
Навыками применения полученной информации при моделировании
линейных и нелинейных электрических цепей постоянного и
переменного тока
2Знать:
Основные уравнения, описывающие состояние электромагнитного поля
Основные уравнения, описывающие установившиеся процессы в цепях с
распределенными параметрами
2Уметь:
Рассчитывать величины, характеризующие электромагнитное поле
Проводить все виды расчета четырехполюсника и длинной линии
Графически отображать геометрические образы изделий и объектов

Код и наименование
компетенции

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
электрооборудования ,схем и систем
2Владеть:
Методами расчета электрических и магнитных полей
Методами согласования линии без потерь
Навыками применения полученной информации при моделировании
линейных и нелинейных электрических цепей постоянного и
переменного тока

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Электрические цепи и электротехнические устройства
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника
Код
компетенции
ОПК-2

Предшествующие дисциплины
(модули), практики, НИР, др.
Высшая математика
Физика

Электробезопасность и охрана
труда

ОПК-3
ОПК-3

Последующие дисциплины
(модули), практики, НИР, др.1

Теоретические
электротехники

основы

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоения дисциплины «Высшая математика»
обучающиеся должны:
- Знать основные понятия и утверждения дифференциального и
интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных;
- Знать основные понятия и утверждения основ численных методов;
- Знать основные понятия и утверждения теории функций комплексной
переменной;
- Уметь решать задачи с применением дифференциального
исчисления;
- Уметь решать задачи с применением интегрального исчисления;
- Владеть основными методами дифференцирования;
- Владеть основными методами интегрирования функций.
В результате освоения дисциплины «Теоретические основы
электротехники» обучающиеся должны:
- Знать основные математические приложения и физические законы,
явления и процессы, на которых основаны принципы действия объектов
профессиональной деятельности;
- Знать методику решения уравнений электрического состояния
линейных цепей;

- Знать методику решения дифференциальных уравнений
электрического состояния цепи в переходном режиме;
Уметь
использовать
для
решения
прикладных
задач
соответствующий физико- математический аппарат;
- Уметь рассчитывать линейные цепи различными методами и
определять основные характеристики процессов при стандартных и
произвольных воздействиях;
- Уметь рассчитывать переходные процессы различными методами и
определять основные характеристики процессов;
- Владеть навыками применения полученной информации при
моделировании линейных электрических цепей постоянного и переменного
тока;
- Владеть механизмом составления основных математических
уравнений для решения поставленной задачи;
В результате освоения дисциплины «Физика» обучающиеся должны
знать фундаментальные законы природы и основные физические законы в
области электричества и магнетизма.
3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы)
(ЗЕ), всего 108 часов, из которых 52 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа 16 час., занятия
семинарского типа (практические, семинарские занятия, лабораторные
работы и т.п.) 34 час., зачета без оценки, самостоятельная работа
обучающегося 56 час, контроль самостоятельной работы (КСР) - 2 час.
Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:
Лекции (Лек)
Практические (семинарские) занятия (Пр)
Лабораторные работы (Лаб)

Контроль самостоятельной работы (КСР)

Всего
ЗЕ

Всего
часов

Семестр(ы)*
4

3

108

108

52

52

16
34

16
34

2

2

56

56

Индивидуальные консультации
Сдача экзамена / зачета с оценкой (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
экзамена
зачета с оценкой
зачета без оценки

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ
(За – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э – экзамен)

За

За

* Для дисциплин, изучаемых один семестр, и(или) имеющих одну форму промежуточной
аттестации, таблицы имеют аналогичный вид - удаляются лишний столбец, лишние строки,
т.п.

7

8

9

10

11

Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе

6

Формы промежуточной аттестации

5

Формы текущего контроля
успеваемости

4

Литература

3

Итого

2

Сдача зачета / экзамена

1

подготовка к промежуточной
аттестации

Разделы
дисциплины

Семестр
Занятия лекционного
типа
Занятия практического /
семинарского типа
Лабораторные работы
Контроль самостоятельной
работы (КСР)
Самостоятельная работа
студента, в т.ч.

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и
видам занятий

12

13

14

15

Раздел 1. Теория электромагнитного поля. Электромагнитные устройства.
1. Теория
электромагнитного
поля

4

4

2

0,5

10

16,5

2. Электромагнитны
4
е устройства

4

10

0,5

13

27,5

ОПК3-З1,
ОПК3-В1,
ОПК3-У1
ОПК3-З1,
ОПК3-У1,
ОПК3-В1,
ОПК3-В3,
ОПК3-У3

Л1.1
Л2.4
Л2.1

К

10

Л1.4
Л2.1
Л1.2

ПЗ
Т

25

Л1.1
Л2.1
Л1.3

ПЗ

15

Л1.1
Л2.3
Л1.3
Л1.4
Л1.2
Л2.4
Л2.2
Л2.1

ПЗ
Т
Т
К

50

Раздел 2. Цепи с распределенными параметрами
3.
Четырехполюсники

4

4.
Цепи
с
распределенными
4
параметрами

4

6

6

14

0,5

0,5

10

23

20,5

43,5

ОПК3-З2,
ОПК3-У2
ОПК3-З2,
ОПК3-У2,
ОПК3-В2,
ОПК3-З1,
ОПК3-У1,
ОПК3-У3,
ОПК-

3-В1,
ОПК3-В3

ИТОГО

16

34

2

56

За

108

100

3.3. Тематический план лекционных занятий
№ п/п
1
2

3
4
5

6

7
8

Темы лекционных занятий
Основные положения электромагнитного поля. Формы записи
уравнений Максвелла. Метод зеркальных изображений
Вращающееся магнитное поле. Асинхронный двигатель.
Синхронный двигатель. Назначение, классификация, принцип
работы трансформатора
Основные параметры, характеризующие магнитную цепь.
Закона полного тока. Принцип непрерывности магнитного
потока.
Анализ общих свойств четырехполюсника. Виды уравнений
четырехполюсника.
Эквивалентные схемы четырехполюсников. Первичные и
вторичные параметры четырехполюсника.
Понятия об электрических цепях с распределенными
параметрами. Уравнения линии с распределенными
параметрами. Первичные и вторичные параметры. Входное
сопротивление.
Несогласованная и согласованная нагрузка, режим холостого
хода и короткого замыкания. Линии без искажений
Уравнения линии без потерь. Режим согласованной и
несогласованной нагрузки. Режим холостого хода и короткого
замыкания. Методы согласования линии без потерь
Всего

Трудоемкость, час.
2
2

2
2
2

2

2
2
16

3.4. Тематический план практических занятий
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Темы практических занятий
Использование метода зеркальных изображений для расчета
электростатического поля.
Расчет магнитной цепи постоянного тока
Расчет трансформатора
Расчет А-параметров четырехполюсников
Расчет параметров Т-схемы и П-схемы замещения
четырехполюсников
Расчет характеристических параметров четырехполюсников.
Параметры характеризующие линии и волны
Определение параметров и режимов по опытам холостого
хода и короткого замыкания
Несогласованная нагрузка линии с потерями
Согласованная нагрузка линии с потерями. Линия без
искажений.
Линии без потерь.
Методы согласования линии без потерь
Всего

3.5. Тематический план лабораторных работ

Трудоемкость, час.
2
8
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
34

«Данный вид работы не предусмотрен учебным планом».

3.6. Самостоятельная работа студента
Номер раздела
дисциплины

1

2

3

4

5

6

7

8

Вид СРС
Выполнение
практического
задания по теме
"Теория
электромагнитного
поля"
Выполнение
практического
задания по теме
"Электромагнитные
устройства"
Подготовка к
тестированию к
разделу "Теория
электромагнитного
поля.
Электромагнитные
устройства".
Выполнение теста
Выполнение
практического
задания по теме
"Четырехполюсники"
Выполнение
практического
задания по теме
"Цепи с
распределенными
параметрами"
Подготовка к
тестированию к
разделу "Цепи с
распределенными
параметрами".
Выполнение теста
Подготовка и
выполнение
итогового
тестирования
Подготовка к
коллоквиуму

Трудоемкость,
час.

Содержание СРС
Решение типовых задач

10

Решение типовых задач
8
Тест

5

Решение типовых задач
10
Решение типовых задач
10

Тест
5

Тест
5
Ответы на вопросы

3
Всего

56

4. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий используются традиционные
образовательные технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями,

самостоятельное изучение определённых разделов) и современные
образовательные технологии, направленные на обеспечение развития у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерских качеств: интерактивные лекции, групповые
дискуссии. В образовательном процессе используются дистанционные курсы
(ДК), размещенные на площадке LMS Moodle
5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльнорейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра,
включает: защиты письменных практических заданий, проведение
тестирования (письменное или компьютерное), контроль самостоятельной
работы обучающихся (в письменной или устной форме).
Итоговой оценкой результатов освоения дисциплины является оценка,
выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося (зачет) с
учетом результатов текущего контроля успеваемости. Результат (зачтено/не
зачтено) промежуточной аттестации в форме зачета определяется по
совокупности результатов текущего контроля успеваемости по дисциплине.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения
дисциплины:
Планируемыерез
уль-таты
обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлетворительно

удовлетворительно

не зачтено

хорошо

отлично

зачтено

Полнота
знаний

Уровень знаний
ниже минимальных требований,
имеют место
грубые ошибки

Минимально допустимый уровень
знаний, имеет
место много
негрубых ошибок

Уровень знаний в
объеме, соответствующем программе,
имеет место
несколько негрубых
ошибок

Уровень знаний в
объеме, соответствующемпрограмме подготовки,
без ошибок

Наличие
умений

При решении
стандартных
задач не продемонстрированы
основные
умения, имеют
место грубые
ошибки

Продемонстрированы основные
умения, решены
типовые задачи
с негрубымиошибками, выполнены все
задания, но не в
полном объеме

Продемонстрированы
все основные умения,
решены все основные
задачи с негрубыми
ошибками, выполнены
все задания в полном
объеме, но некоторые
с недочетами

Продемонстрированы все основные
умения, решены все
основные задачи с
отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в
полном объеме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При решении
стандартных
задач не продемонстрированы
базовые навыки,
имеют место

Имеется минимальный набор навыков
для решения стандартных задач с
некоторыми
недочетами

Продемонстрированы
базовые навыки при
решении стандартных задач с некоторыми недочетами

Продемонстрированы навыки при
решении нестандартных задач без
ошибок и недочетов

Сформированность
компетенции соответствует миниКомпетенция в
мальнымтребоваполной мере не
ниям. Имеющихся
сформирована.
знаний, умений,
Имеющихся
навыков в целом
знаний, умений,
достаточно для
навыков недосрешения
таточно для
практических
решения прак(профессиональных)
тических (прозадач, но требуется
фессиональных)
дополнительная
задач
практика по
большинству
практических задач

Уровень сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

грубые ошибки

Низкий

Ниже среднего

Сформированность
компетенции полСформированность
ностьюсоответкомпетенции в целом
ствуеттребовасоответствует трениям. Имеющихся
бованиям. Имеюзнаний, умений,
щихся знаний, умений,
навыков и
навыков и мотивации
мотивации в полной
в целом достаточно
мере достаточно
для решения стандля решения
дартныхпрактисложных
ческих (профессиопрактических
нальных) задач
(профессиональных)
задач

Средний

Высокий

Код
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:
Запланированные
результаты
обучения
по дисциплине

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Ниже
Высокий
Средний
Низкий
среднего
Шкала оценивания
удовлетнеудовлетотлично
хорошо
ворительно
ворительно
зачтено
не зачтено

Знать

ОПК-3

не
На высоком На хорошем Знает
Не
знает
уровне знает уровне знает достаточно
основные
все основные все основные хорошо
величины,
основные
величины,
величины,
основные
характеризую
характеризую характеризую величины,
уравнения,
щие
характеризую
щие
щие
описывающие
электромагнит
электромагнит электромагнит щие
состояние
ное
поле;
электромагнит
ное поле; все ное поле; все
электромагнитного
ное
поле; законы,
законы,
законы,
поля
теоремы
и
законы,
теоремы
и теоремы
и
уравнения
теоремы
и
уравнения
уравнения
электромагнит
уравнения
электромагнит электромагнит
электромагнит ного поля
ного поля
ного поля
ного поля

ОПК-3

На высоком На хорошем Знает
не
уровне знает уровне знает достаточно
Не
знает
все
формы все
формы хорошо
уравнения
уравнений
уравнений
уравнения
четырехполюс
четырехполю четырехполю четырехполю ников,
сников,
все сников,
все сников,
способы
способы
способы
способы
определения
определения
определения
основные
определения первичных и
первичных и первичных и первичных и вторичных
уравнения,
вторичных
вторичных
описывающие
вторичных
параметров,
параметров,
параметров, параметров, схемы
установившиеся
схемы
процессы в цепях с схемы
схемы
замещения;
замещения.
замещения.
распределенными
замещения;
критерии,
Знает
все
Знает
все
параметрами
критерии,
определяющие
критерии,
критерии,
определяющи цепи
с
определяющи определяющи е
цепи
с распределенн
е
цепи
се
цепи
с распределенн ы
ми
распределенн распределенн ы
ми параметрами и
ы
ми ы
ми параметрами режимы
их
параметрами параметрами и режимы их работы
и режимы их и режимы их работы
работы
работы
Уметь
На высоком На хорошем Не
Не
умеет
уровне умеет уровне умеет достаточно
рассчитывать
рассчитывать
рассчитывать рассчитывать хорошо умеет
величины,
величины
все величины величины
рассчитывать
характеризующие
характеризую
характеризую характеризую величины
электромагнитное
щие
щие
щие
характеризую
поле
электромагнит
электромагни электромагни щие
ное поле
т ное поле
т ное поле
электромагни
На высоком На хорошем Не
т ное поле
Не
умеет
уровне умеет уровне умеет достаточно
проводить все
проводить все виды проводить все проводить все хорошо умеет
виды расчета
расчета
виды расчета виды расчета проводить все
четырехполюс
четырехполюсника четырехполю четырехполю виды расчета
ника
и
и длинной линии
сника
и сника
и четырехполю
длинной
длинной
длинной
сника
и
линии
линии
линии
длинной
На высоком На хорошем Не
линии
Не
умеет
уровне умеет уровне умеет достаточно
графически
графически
графически
графически
хорошо умеет отображать
отображать
отображать
отображать
графически
геометрически
геометрические
геометрическ геометрическ отображать
е
образы
образы изделий и и е образы и е образы геометрическ
изделий
и
объектов
изделий
и изделий
и и е образы объектов
электрооборудован объектов
объектов
изделий
и электрооборуд
и я, схем и систем электрообору электрообору объектов
ования, схем и
дования, схем дования, схем электрообору систем
и систем
и систем
дования, схем
Владеть
и систем

На
высоком На
хорошем Не достаточно
Не
владеет
уровне владеет уровне владеет хорошо
методами
всеми
всеми
владеет
методами расчета
расчета
методами
методами
методами
электрических и
электрических
расчета
расчета
расчета
магнитных полей
электрических электрических электрических и магнитных
и магнитных и магнитных и магнитных полей
полей
полей
полей
На
высоком На
хорошем Не достаточно
Не
владеет
уровне владеет уровне владеет хорошо
методами
методами
всеми
всеми
владеет
согласования
согласования
методами
методами
методами
линии без потерь согласования согласования согласования линии
без
линии
без линии
без линии
без потерь
потерь
потерь
потерь
На
высоком На
хорошем Не достаточно
Не
владеет
уровне владеет уровне владеет хорошо
навыками
владеет
навыками
навыками
навыками
применения
навыками
применения
применения
применения
полученной
применения
полученной
полученной
полученной
информации
информации при информации информации полученной
информации при
моделировании
при
при
моделировани
линейных
и моделировани моделировани при
и линейных и
нелинейных
и линейных и и линейных и моделировани
нелинейных
и
линейных
и
электрических
нелинейных
нелинейных
электрических
цепей
электрических электрических нелинейных
цепей
электрических
постоянного
и цепей
цепей
постоянного и
переменного тока постоянного и постоянного и цепей
переменного
переменного переменного постоянного и
переменного тока
тока
тока
тока

Оценочные
материалыдля
проведения
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к
рабочей программе дисциплины.Полный комплект заданий и материалов,
необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине, хранится
на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
п/ Автор(ы)
п

Наиме-нование

Аполлонс
ки й С. Теоретические основы
1
М.,
электротехники
Виноград
ов А. Л.

Вид
Место
Год
Адрес
издания
издания,
издан электронно
(учебни
издательст
ия
го ресурса
к,
во
учебное
пособие
https://www
, др.)
учебное
М.:
.b
2019
пособие Кнорус
ook.ru/book
/9 31440

Кол-во
экземпл
я- ров в
библиотеке
КГЭУ
1

Кузовкин Теоретическаяэлектротех
2
В. А.
ника

учебник
для
М.: Логос
вузов

2006

171

Бессонов
3
Л. А.

Сборник задач по
учебное
теоретическ им
М.: Высш.
пособие для
основам
шк.
вузов
электротехники

Теоретические
основы
Башарин С. электротехники.
А.,
Теория
4
Федоров В. электрическ их
В.
цепей и
электромагнитного
поля

5

Полещук
В.И.

учебное
пособие

Задачник по
учебное
электротехнике и пособие для
электронике
ссузов

2003

39

М.:
Академия

2008

361

М.:
Академия

2009

20

Дополнительная литература
№
п/
п

1

Кол-во
Вид издания
Место
Год
Адрес
экземпля
Автор(ы
(учебник,
издания,
Наиме-нование
издани электронног - ров в
)
учебное
издательств
я
о ресурса
бибпособие, др.)
о
лиотеке
КГЭУ
учебное
Сурай
пособие по
Л.
А.,
Теория
дисц.
Наумов электростатическо
Казань:
2011
20
"Теоретическ
А.
А., го поля в примерах
КГЭУ
и е основы
Жигалк
и задачах
электротехни
о Е. К.
к и"

Колли
Задачник по
Я.
Н.,
теоретическ им
Соболев
2
основам
а Л. П.,
электротехники
Фрадки
(теория поля)
н Б. М.

учебное
пособие для
вузов

М.:
Энергия

1972

171

3

Электричес кие и
магнитные цепи с
сосредоточенными
параметрам и

http://www.st
u
dentlibrary.ru
/
2017
book/ISBN9
7
85383011812
. html

1

Теория
электрическ
их цепей с
распределен
4 Сурай Л.А.
ными
параметрам
ив
примерах и
задачах

учебное
пособие

Казань:
КГЭУ

2005

180

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование электронных и интернет-ресурсов

Ссылка

Электронно-библиотечная система «Лань»
Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»
Электронно-библиотечная система «book.ru»
Энциклопедии, словари, справочники
Портал "Открытое образование"
Единое окно доступа к образовательным ресурсам

https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/
https://www.book.ru/
http://www.rubricon.com
http://npoed.ru
http://window.edu.ru



6.2.2. Профессиональные базы данных
№
Наименование
п/п профессиональных баз данных
1 КиберЛенинка

Адрес

Режим доступа

В https://cyberleninka.ru/

Научная
электронная
http://elibrary.ru
библиотека eLIBRARY.RU
Национальная
электронная
3
https://rusneb.ru/
библоиотека (НЭБ)
2

4 Техническая библиотека

В https://cyberle
ninka.ru/
http://elibrary.ru
https://rusneb.ru/
http://techlibrary.
ru

http://techlibrary.ru

Университетская
uisrussia.msu.ru
uisrussia.msu.ru
информационная система Россия
 Курс в Moodle: Электрические
http://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=2327
6
7
цепи и электротехнические
устройства.
5

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
Наименование информационноп/п
справочных систем
1 Научная электронная библиотека
2 Российская государственная библиотека
Международная реферативная база
3
данных научных изданий zbMATH
4 Международная реферативная база

Адрес
http://elibrary.ru
http://www.rsl.ru
http://www.zbmath.org
http:// link.springer.com

Режим
доступа

данных научных изданий Springerlink
Образовательный портал

5

http://www.ucheba.com




6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение дисциплины
№ Наименование программного
п/п
обеспечения

1

Способ распространения
(лицензионное/свободно)

Windows
7 Пользовательская
Профессиональная (Starter) операционная система

Реквизиты
подтверждающих
документов
ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
№2011.25486
от
28.11.2011
Неискл.
право. Бессрочно

ГУ здравоохранения
Система
автоматизации "Республиканский
библиотек, отвечающая всем медицинский
"ИРБИС
64
(модульная
международным
библиотечно2 поставка): АРМ "Читатель",
требованиям, предъявляемым информационный
АРМ "Книговыдача"
к
современным центр" №61/2008 от
библиотечным системам
17.06.2008
Неискл.
право . Бессрочно
Свободная лицензия
Система поиска информации
3 Браузер Chrome
Неискл.
право.
в сети интернет
Бессрочно
ПО
для
эффективного Свободная лицензия
4 LMS Moodle
онлайнвзаимодействия Неискл.
право.
преподавателя и студента
Бессрочно

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
п/п
1

2

Вид учебной
работы
Лекционные
занятия

Практические
занятия

Наименование специальных
помещений и помещений для
СРС
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа ___________
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации__________________
Компьютерный класс
с выходом в Интернет _______
(указывается при использовании компьютерного класса)

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для СРС
доска аудиторная, компьютер в
комплекте монитором (12 шт.),
проектор

доска аудиторная

доска аудиторная, компьютер в
комплекте монитором (12 шт.),
проектор

8.Особенности организации образовательной деятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)и инвалидыимеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного
корпуса в другой,подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов,
заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗи инвалидов, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во
все учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных
для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета
www//kgeu.ru.Имеется
возможность
оказания
технической
помощиассистентом,
а
также
услуг
сурдопереводчиков
и
тифлосурдопереводчиков.

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с
нарушенным слухом справочного, учебного материала по дисциплине
обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы
оповещения о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом
жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на
него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность
чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций
с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение
существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с
нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала,
предусмотренного
образовательной
программой
по
выбранному
направлению подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие
крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости),
присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом
каждый раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко
и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18
пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время
занятий и право записи объяснений на диктофон (по желанию
обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов определяется педагогическим работником в
соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ,
инвалиду с учетом их индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
9. Структура и содержание дисциплины

9.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые)
единиц(ы) (ЗЕ), всего 108 часов, из которых 12,5 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного
типа 4 час., занятия семинарского типа (практические, семинарские занятия,
лабораторные работы и т.п.) 4 час., групповые и индивидуальные
консультации 0 час., прием экзамена (КПА), зачета с оценкой - 1 час.,
самостоятельная работа обучающегося 91,5 час, контроль самостоятельной
работы (КСР) - 4 час.

Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:
Лекции (Лек)
Практические (семинарские) занятия (Пр)
Лабораторные работы (Лаб)
Групповые консультации
Индивидуальные консультации
Сдача экзамена / зачета с оценкой (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:

Всего
ЗЕ

Всего
часов

Семестр(ы)*
5

3

108

108

12,5

12,5

4
4

4
4

4

4

0,5

0,5

91,5

91,5

За

За

Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
экзамена
зачета с оценкой
зачета без оценки
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ
(За – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э – экзамен)

* Для дисциплин, изучаемых один семестр, и(или) имеющих одну форму промежуточной
аттестации, таблицы имеют аналогичный вид - удаляются лишний столбец, лишние строки,
т.п.
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