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1. Перечень планируемых результатов по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 основные электротехнические законы, методы расчета и анализа 

электрических цепей постоянного и переменного токов; 

 устройство и принцип действия основных электротехнических 

устройств (приборов), аппаратов и машин, а также современных 

электронных элементов, используемых в схемах автоматического 

управления; 

 явления, происходящие в электрических цепях постоянного и 

переменного тока, приборах и машинах, в элементах электрических 

цепей и их назначение; 

 расчеты сложных цепей, электрических цепей с взаимной 

индуктивностью, 3-х фазных симметричных и несимметричных 

цепей, четырехполюсников. 

 

Уметь:  

 измерять основные физические величины, указывая погрешности 

измерения; 

 проводить численные расчеты физических величин при решении 

электротехнических задач и обработке экспериментальных 

результатов; 

 выявлять неисправные элементы и узлы электробытовых устройств; 

 проводить простейшие расчеты электрических цепей в области 

бытовой электротехники и учебного оборудования. 

 

Владеть: 

 основными методами электротехнических измерений; 

 навыками по сборке и разборке электротехнических устройств; 

 проводить простейшие расчеты электротехнических цепей. 

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе изучения электротехнических цепей  и основных электротехнических 

устройств (приборов), аппаратов и машин с использованием различных 

простейших расчетов.  Владение основными  навыками по сборке и разборке 

электрических цепей и простейших электротехнических устройств. 

Применять полученные знания в практической деятельности для объяснения 

основных процессов происходящих в электротехнических приборах и в 

электрических цепях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 – участие в разработке и подборе электрооборудования для проектируемых 

зданий и сооружений. Выполнение электротехнических и технологических 

расчетов и подбор соответствующих электротехнических устройств 

используемых при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

– организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы электротехники» входит в общепрофессиональные 

дисциплины ОП.03 основной образовательной программы для специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Дисциплина 

преподается на 2 и 3 курсах. Формы контроля: зачет. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения школьного курса физики, в частности его 

разделов электростатика и магнетизм, магнитное поле и электромагнитная 

индукция, а также дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла в среднем специальном учебном заведении.  

Процесс освоения дисциплины «Основы электротехники» опирается на 

предварительные компетенции, формируемые при изучении дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла (математика и 

информатика):  

 общекультурные (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9); 

 профессиональные (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.3). 

 

 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  составляет 64 часа 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 32 

часов, в том числе: 

лекции – 16 ч. 

практические занятия – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 32 ч. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№

№n/п 

Тема дисциплины Всего 

академичес

ких часов 

В том числе Количест

во часов 

в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Лекц

ии 

 

 

 

 

Семи

нары 

Практичес

кие 

занятия 

Лабо

рато

рные 

заня

тия  

Конс

ульт

ации 

Иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

1

1. 

Тема 1. Введение.  

История и перспективы  

развития электротехники 

3 1      2  Тестирование, работа 

по карточкам. 

2

2. 

Тема 2. Постоянный  

электрический ток и  

электрические  машины 

постоянного тока 

19 4  5    10 2 Тестирование, 

контрольная работа, 

решение и анализ задач 

работа по карточкам 

3

3. 

 

 

Тема 3. Переменный 

электрический ток и 

электрические машины 

переменного тока  

16 4  4    8 2 

 

Тестирование, 

контрольная работа, 

решение и анализ задач 

работа по карточкам 

 

  4. 
Тема 4. Электрические цепи 

трехфазного переменного 

тока 

12 4  4    4 2 Тестирование, 

контрольная работа, 

решение и анализ задач 

работа по карточкам 
4

5. 
Тема 5. Передача и 

распределение электрической 

энергии 

8 2  2    4  

 
Тестирование, 

контрольная работа, 

работа по карточкам 
5

6. 
Тема 6. Основы 

электробезопасности  

6 1  1    4  Тестирование, работа 

по карточкам 
 Итого за I-семестр 64 16  16    32 6 Зачет 

 Итого за год 64 16  16    32 6  



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1. Магомедов М.Р. 

Салихов З.Б. 

Методические 

указания по 

самостоятельной 

работе студентов по 

дисциплине 

«Физика» 

 

Махачкала: 

изд-во 

Дагестанского 

государственно

го института 

народного 

хозяйства,2011. 

50 

2. Магомедов М.Р. 

Мурлиева Ж.Х. 

 

Методические 

указания по 

самостоятельной 

работе студентов по 

дисциплине 

«Физика» 

«Биология» для 

специальностей 

СПО. 

 

Махачкала: 

изд-во 

Дагестанского 

государственно

го института 

народного 

хозяйства,2013 

50 

 Клиначёв Н.В. Электротехника: 

Учебно-

методический 

комплекс. /И. М. 

Коголь, Г. П. 

Дубовицкий, В. Н. 

Бородянко, В. С. Гун, 

Н. В. Клиначёв, В. В. 

Крымский, А. Я. 

Эргард, В. А. 

Яковлев; Под 

редакцией Н. В. 

Клиначёва. 

Offline версия. 

- Челябинск, 

2006-2008. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Рекус Г.Г. 

ruhttp://biblioclub.ru 

Основы 

элекротехники и 

электроники в 

задачах с решениями: 

учебное пособие 

М: Директ-

Медиа, 

2014г. -344 с. 

300  

 в соответствии 

с договором  

№ 149-09/2018 

на оказание 

услуг  по 

представлению 

доступа к 

электронным 

изданиям  от 

1.10.2018г. 

2.  Семенова Н., 

Ушакова Н., 

Доброжанова Н.И. 

ruhttp://biblioclub.ru 

Теоретические 

основы 

электротехники: 

учебное пособие к 

лабораторному 

практикуму, Ч.1 

Оренбург, 

ОГУ, 2013г. 

-106 с. 

300  

 в соответствии 

с договором  

№ 149-09/2018 

на оказание 

услуг  по 

представлению 

доступа к 

электронным 

изданиям  от 

1.10.2018г. 

3.  Семенова Н., 

Ушакова Н., 

Доброжанова Н.И. 

ruhttp://biblioclub.ru 

Теоретические 

основы 

электротехники: 

учебное пособие к 

лабораторному 

практикуму, Ч.2 

Оренбург, 

ОГУ, 2013г. 

-115 с. 

300  

 в соответствии 

с договором  

№ 149-09/2018 

на оказание 

услуг  по 

представлению 

доступа к 

электронным 

изданиям  от 

1.10.2018г. 

4.  Трофимов Т.И. «Основы физики. 

Электродинамика». 

Учебное пособие. 

М.: изд-во 

«Кнорус», 

2011. 

30 экз  

5.  Фирсов А.В. «Физика». 

Учебник. 

М.: изд-во 

«Академия», 

2014 г. 

 

5 экз. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Нейман В.Ю. 

ruhttp://biblioclub.ru 

Теоретические 

основы 

электротехники в 

примерах и задачах: 

учебное пособие, 

Ч.3.Четырехполбсник

и и трехфазные цепи 

Новосибирск

, 

НГТУ, 

2010г. -144 с. 

300  

 в соответствии 

с договором  

№ 149-09/2018 

на оказание 

услуг  по 

представлению 

доступа к 

электронным 

изданиям  от 

1.10.2018г. 

2 Нейман В.Ю. 

ruhttp://biblioclub.ru 

Теоретические 

основы 

электротехники в 

примерах и задачах: 

учебное пособие, 

Ч.4.Линейные 

электрические цепи 

несинусоидального 

тока 

Новосибирск

, 

НГТУ, 

2011г. -182 с. 

300  

 в соответствии 

с договором  

№ 149-09/2018 

на оказание 

услуг  по 

представлению 

доступа к 

электронным 

изданиям  от 

1.10.2018г. 

3 Нейман В.Ю. 

ruhttp://biblioclub.ru 

Теоретические 

основы 

электротехники в 

примерах и задачах: 

учебное пособие, 

Ч.1.Линейные 

электрические цепи 

постоянного тока 

Новосибирск

, 

НГТУ, 

2011г. -116 с. 

300  

 в соответствии 

с договором  

№ 149-09/2018 

на оказание 

услуг  по 

представлению 

доступа к 

электронным 

изданиям  от 

1.10.2018г. 

4 Нейман В.Ю., 

Юрьева Н.А., 

Морозова Т.В. 

ruhttp://biblioclub.ru 

Электротехника и 

электроника. 

Интернет-

тестирование 

базовых знаний: 

учебное пособие, 

Ч.4.Трехфазные цепи 

и методы их анализа 

Новосибирск

, 

НГТУ, 

2013г. -100 с. 

100 экз. 

5 Черноуцан А.И.  

 

Краткий курс 

физики: Учебное 

пособие.  

Москва: 

Издательство 

ФИЗМАТЛИ

Т, 2011 г. 

100 экз. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические), 2-3 наименования 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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В) Периодические издания 

В Редатор Розанов 

Ю.К. 

ruhttp://biblioclub.ru 

Электротехника 

2013.№11 

Периодическ

ое издание 

М. 

Знак,2013г. 

№11, 67 с. 

300  

 в соответствии 

с договором  

№ 149-09/2018 

на оказание 

услуг  по 

представлению 

доступа к 

электронным 

изданиям  от 

1.10.2018г. 

3 Магомедов М.Р.,  

Мурлиева Ж.Х., 

Салихов З.Б. 

Методические 

указания по 

самостоятельной 

работе по 

дисциплине физика 

Махачкала: 

изд-во 

Дагестанског

о 

государствен

ного 

института 

народного 

хозяйства,20

11 

50 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины «Основы Электротехники» могут быть 

использованы материалы следующих аналитических интернет-сайтов:  

1. http://center.fio.ru/vio - ежеквартальный электронный журнал 

«Вопросы Интернет-образования».  

2. http://college.ru/physics/ - «Открытая Физика», учебный 

компьютерный курс по физике. 

3. http://center.fio.ru/som/ - Сетевое методическое объединение 

учителей физики. 

4. http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm - Виртуальное 

методическое объединение учителей физики, астрономии и естествознания. 

5. http://vip.km.ru/vschool/ - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Мегаэнциклопедия.  

6. http://www.fizika.ru/index.htm - Сайт для учащихся и преподавателей 

физики. 

7. http://archive.1september.ru/fiz/ - Учебно-методические материалы по 

физике для учителей.  

8. http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm - Сайт «Физика в 

анимациях»,  содержит анимации (видеофрагменты) по всем разделам 

физики. 

9. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html - «Живая Физика», обучающая 

программа по физике. 

10. http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/ - Программно-

методический комплекс «Активная физика». 

11. http://www.curator.ru/e-books/physics.html - Обзор электронных 

учебников и учебных пособий по физике. 

12. http://physica-vsem.narod.ru/ - «Физика для всех»: сайт Сергея 

Ловягина.13. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/ - Все образование в 

Интернете. Учебные материалы по физике. Каталог ссылок. 

 

 

 

 

 

 

 

http://center.fio.ru/vio/
http://college.ru/physics/
http://center.fio.ru/som/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://vip.km.ru/vschool/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/
http://www.curator.ru/e-books/physics.html
http://physica-vsem.narod.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
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8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а 

так же выполнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ 

(проектов)) 

 

Для освоения обучающимися дисциплины «Основы электротехники» и 

достижения запланированных результатов обучения, учебным планом 

предусмотрены лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа, 

подготовка и защита рефератов, электронных презентаций, по выполнению 

которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Специфика обучения в образовательном учреждении, в отличие от обучения 

в школе состоит в том, что решающее значение приобретает самостоятельная 

работа как одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. 

Внутренняя установка студента на самостоятельную работу делает его учебную и 

научную деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, 

насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. Студент, 

пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, сам организует 

процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет 

его деятельностью.  

Лекция - основная форма учебной работы в образовательном учреждении, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки 

обучающихся. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом 

мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 

материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не 

совсем удачными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 
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мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. Хорошо, 

грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из основных 

условий успешной работы обучающегося. Какой должна быть работа 

обучающегося на семинарском занятии? Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам 

темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать 

полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение 

по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории.  

Семинары по дисциплине проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к семинару, студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к семинару; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

семинару; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к семинару является 

самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на вопросы, 

рекомендованные для подготовки к семинару. 

На семинаре студентам очень важно внимательно слушать выступающих 

товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или неясные 

положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к обмену 

мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавателем, 

особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительный 

материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех или иных 

идей.  

На семинаре занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к занятию. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя 

установка обучающегося на самостоятельную работу делает его учебную и 

научную деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, 

насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, 

пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, сам организует 

процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет 

его деятельностью. 



 

15 

 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания конкретной 

науки, овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетами экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  
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 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

3-4 

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

 

1-2 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 

  

При создании электронных презентаций необходимо найти правильный 

баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его 

мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность материала. 

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для 

правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие 

в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных 

компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 
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пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. 

Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на 

базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения 

с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 

вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание 

аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и 

разместить её в презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта.  

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления 

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Баллы Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта 

(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники 

информации (Internet, дополнительная литература, 

публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, 

соответствующий теме проекта; 
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-использованы различные анимационные 

эффекты; 

-использованы гиперссылки 

и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников 

информации. 

 

 

3-4 

-предложенная тема раскрыта, допущены 

незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность 

изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, 

соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные 

эффекты; 

-существует содержание и список источников 

информации. 

 

1-2 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные 

ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного 

материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 

 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

По степени сложности или характеру умственной деятельности 

практические задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по 

числу операций, которые необходимо выполнить при ее решении. Простые 

задания являются тренировочными и требуют для своего решения изученной 

формулы и знания порядка действий в различных опасных ситуациях. Их 

решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое 

применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, 

так как на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий, называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность, относится, например комбинированные задания. 
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Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен 

правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению 

и решению задания 

4-7 -задание решено не в общем виде, хотя 

решение соответствует алгоритму, но не соблюдены 

все требования по оформлению и решению задания 

 

1-3 

- решение задания не доведено до конца, хотя и 

выбрано правильное направление решения, 

отсутствует оформление решения, есть неточности в 

вычислениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к 

решению задания 

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  (тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

-технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система 

и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты  и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы). Университет обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Для 

обеспечения учебного процесса институт заключил договор с компанией 

Microsoft по программе "Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью 

закупки лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного 

процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу 

разрешено для скачивания и использования в учебном процессе более 100 

наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем («Гарант», «Консультант»); 

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, экономики, 

управления и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. 

научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 1900 российских научно-технических, экономических, 

гуманитарных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. 

Электронная научная библиотека «e-library» это полно-текстовый доступ к 

научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP 

адресам университета.  
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Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Занятия по дисциплине проходят в аудиториях Инженерного колледжа 

(учебный корпус №3, ауд.1.3), в которой имеются следующие материально-

технические средства:  

 Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: Intel(R) Atom (TM) CPU P425 1.80G92 ОЗУ  

2 Гб, общая память 300 Гб. 

 Проектор EPSONEB-S62. 

 Комплект наглядных баннеров в количестве 10 штук; 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 Столы в количестве 25 шт. 

 Стулья в количестве 42 шт  

 

2. Адрес: 367008, Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского 20, 1 этаж, Корпус 3 

(Литер «А»), эт. 1, помещение 16. 

3.Минимально необходимый для реализации ООП  перечень материально-

технического обеспечения включает: специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

1. DVD Физика. Электрические явления. 

2. DVD Постоянный электрический ток (11 опытов, 25 мин). 

3. DVD Физика. Электромагнитная индукция. 

4. DVD Физика. Электростатическое поле. 

5. DVD Физика. Электростатические явления. 

6. DVD Физика. Энергия электростатического поля. 

7. DVD Электрический ток в различных средах  Часть 1 (10 опытов, 21 мин).  

8. DVD Электрический ток в различных средах  часть 2 (12 опытов, 27 мин). 

9. DVD Магнетизм-1. Магнитные явления. 

10. DVD Электромагнитная индукция (9 опытов, 28 мин).    

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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11. DVD Электромагнитные волны (12 опытов, 30 мин). 

12. DVD Электромагнитные колебания Часть 1 (6 опытов, 23 мин). 

13. DVD Электромагнитные колебания Часть 2 (6 опытов, 24 мин). 

14. DVD Электростатика (14 опытов, 24 мин). 

 

-обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на CD 

DVD Физика. Электрические явления. Видеостудия «Кварт». 

DVD Постоянный электрический ток (11 опытов, 25 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Физика. Электромагнитная индукция. Видеостудия «Кварт». 

DVD Физика. Энергия электростатического поля. Видеостудия «Кварт». 

DVD Электрический ток в различных средах  Часть 1 (10 опытов, 21 

мин). СГУ Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Электрический ток в различных средах  часть 2 (12 опытов, 27 

мин). СГУ Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Магнетизм-1. Магнитные явления 

DVD Магнетизм-2. Магнитное поле Земли 

DVD Магнитное поле (18 опытов, 35 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия.  

DVD Электромагнитная индукция (9 опытов, 28 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия.    

DVD Электромагнитные волны (12 опытов, 30 мин). СГУ Телекомпания  

ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Электромагнитные колебания Часть 1 (6 опытов, 23 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Электромагнитные колебания Часть 2 (6 опытов, 24 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 
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11. Образовательные технологии 

 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки студентов, развитии у них творческих способностей, 

умений и навыков, профессиональных компетенций и самостоятельности 

(самостоятельная работа; исследовательские формы, ролевые игры; 

тренинговые формы и др.). Особое внимание уделяется использованию 

инновационных образовательных технологий в проведении активных – 

семинарских и практических форм занятий и организации самостоятельной 

работы, а также регулярному и последовательному контролю за 

самостоятельной работой обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС  реализация компетентностного  

подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии. Лекции проводятся с использованием ПК и 

проектора, проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя 

проблем предметной области, также используются материалы печатные и в 

электронной форме; аудио, видеокассеты; аудио-, видео- лекции в электронной 

форме, электронные конференции, мастер-класс специалиста отрасли. 

Такие образовательные технологии обеспечивают системный и 

комплексный характер приобретаемых знаний и формируемых компетенций, 

умений и навыков. 
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