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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

         Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроснабжение» является 

формирование знаний в области теории, расчета и анализа электрических и маг-

нитных цепей, рассматриваемых как модели реальных электротехнических уст-

ройств, используемых в строительстве, а также формирование способности проек-

тирования систем электроснабжения в соответствии с техническими условиями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методов расчета однофазных и трехфазных электрических цепей; 

-изучение электрических свойств различных материалов; 

- изучение многообразных физических явлений и процессов, происходящих в элек-

трических машинах; 

- приобретение навыков проектирования  систем электроснабжения для обеспече-

ния качественного, надежного и экономичного обеспечения потребителей электро-

энергией. 

  

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Электротехника и электроснабжение» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образова-

ния 

 

 Процесс изучения дисциплины «Электротехника и электроснабжение» на-

правлен на формирование следующих компетенций: 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-1 

Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ ес-

тественных и технических наук, а также математического ап-

парата 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
  Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

использования теоре-

тических и практиче-

ских основ естест-

венных и техниче-

ских наук, а также 

математического ап-

парата 

ИОПК-1.10. Опре-

деление характери-

стик процессов рас-

пределения, преоб-

разования и исполь-

зования электриче-

ской энергии в 

электрических це-

пях. 

 

Знать: основные  явления, законы электромагне-

тизма и их математическое описание, физические 

основы  функционирования электрических машин 

и установок. 

 

Уметь: использовать знание законов электричест-

ва и магнетизма для расчета параметров электри-

ческих цепей постоянного и переменного тока и 

электрических машин. 
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Владеть: навыками элементарных вычислений для 

решения теоретических и практических задач по 

расчету электрических цепей и  применения 

электрических машин и трансформаторов в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2 - выбор 

исходных данных 

для проектирования 

здания и их основ-

ных инженерных 

систем. 

Знать: нормативные документы, регулирующие 

создание  инженерных систем в части, касающейся 

проектирования и эксплуатации электрических 

сетей, установок и машин. 

Уметь: решать задачи проектирования систем 

электроснабжения на основе нормативных 

документов, регулирующих данную сферу. 

Владеть: навыками поиска, анализа и использова-

ния  необходимой информации с целью решения 

проектных задач в области построения электриче-

ских сетей.  

ОПК-6.4 - выбор 

типовых проектных 

решений и техноло-

гического оборудо-

вания основных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения 

здания в соответст-

вии с техническими 

условиями. 

Знать: эксплуатационные требования к различным 

видам электрических машин, их характеристики, 

инструментарий для решения задач проектного 

характера в сфере электроэнергетики. 

Уметь: производить отбор электро-

энергетического и электротехнического оборудо-

вания на основе их электрических параметров для 

эффективного решения поставленных задач.  

Владеть: системным мышлением, для принятия 

оптимального  решения задачи по построению 

систем электроснабжения и использованию 

электротехнического оборудования с учетом 

требований безопасности, экономичности и 

надежности. 

 

 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  

 

код Этапы формирования компетенций  
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компе-

тенции 

Тема 1.1. 

Электриче-

ские и маг-

нитные поля. 

Проводники, 

полупровод-

ники и ди-

электрики. 

Законы по-

стоянного то-

ка. 

Тема 1.2.  
Расчет элек-

трических 

цепей по-

стоянного 

тока. 

Тема 2.1.  

Общие сведе-

ния об одно-

фазных элек-

трических це-

пях синусои-

дального тока. 

Тема 2.2.  

Виды сопро-

тивлений в 

цепях пере-

менного то-

ка. Резонанс 

напряжений 

и токов. 

Тема 2.3. Трехфаз-

ные электрические 

цепи. Общие опре-

деления и обозна-

чения. Соединение 

фаз источника 

звездой и тре-

угольником. 

ОПК-1  + + + + + 

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 3.1. Сило-

вые, измеритель-

ные и специаль-

ные трансформа-

торы.  

Тема 3.2. Элек-

трические маши-

ны постоянного и 

переменного тока. 

Тема 4.1. Общие 

схемы электро-

снабжения насе-

ленных пунктов.  

Тема 4.2. Внутрен-

ние и наружные се-

ти. Устройство элек-

трических сетей на 

строительной пло-

щадке, провода и 

кабели. Расчет элек-

троэнергии. 

ОПК-1  + +   

 

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1.1. 

Электриче-

ские и маг-

нитные поля. 

Проводники, 

полупровод-

ники и ди-

электрики. 

Законы по-

стоянного то-

ка. 

Тема 1.2.  
Расчет элек-

трических 

цепей по-

стоянного 

тока. 

Тема 2.1.  

Общие сведе-

ния об одно-

фазных элек-

трических це-

пях синусои-

дального тока. 

Тема 2.2.  

Виды сопро-

тивлений в 

цепях пере-

менного то-

ка. Резонанс 

напряжений 

и токов. 

Тема 2.3. Трехфаз-

ные электрические 

цепи. Общие опре-

деления и обозна-

чения. Соединение 

фаз источника 

звездой и тре-

угольником. 

ОПК-1       

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 3.1. Сило-

вые, измеритель-

ные и специаль-

ные трансформа-

торы.  

Тема 3.2. Элек-

трические маши-

ны постоянного и 

переменного тока. 

Тема 4.1. Общие 

схемы электро-

снабжения насе-

ленных пунктов.  

Тема 4.2. Внутрен-

ние и наружные се-

ти. Устройство элек-

трических сетей на 

строительной пло-

щадке, провода и 

кабели. Расчет элек-

троэнергии. 

ОПК-1  + + + + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.28 «Электротехника и электроснабжение» является состав-

ной частью любого инженерно-технического образования и относится к   дисцип-

линам  обязательной части Блока 1 учебного плана  по направлению  подготовки  

08.03.01 Строительство профиля «Промышленное и гражданское строительство». 

При изучении дисциплины  используются знания и навыки, получаемые сту-

дентами при освоении дисциплин обязательной части Блока 1 учебного плана  

«Математика» и «Физика». 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обу-

чающихся обучающихся  и форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 51 час, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа– 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся –  21 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 51 час, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа– 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся –  21 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 60 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет – 2 ч. 

 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Тема  
дисциплины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

в т.ч. заня-

тия 
лекцион-

ного типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоятельная 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации 

семина-

ры 

практиче-

ские заня-

тия 

Лаборатор-

ные 
занятия (ла-

бораторные 
работы, ла-

бораторный 

практикум) 

коллок-

виумы 

иные анало-

гичные заня-

тия 
(контрольные 

работы, тести-

рования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Тема 1. Электрические 

и магнитные поля. 

Проводники, полупро-

водники и диэлектри-

ки. Законы постоянно-

го тока. 

8 2 -- 4  --  2 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата 

2. 

Тема 2. Расчет элек-

трических цепей по-

стоянного тока. 

8 2 -- 4  --  2 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 
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3. 

Тема 3. Общие сведе-

ния об однофазных 

электрических цепях 

синусоидального тока. 

6 1 -- 2  --  4 Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

4 

Тема 4. Виды сопро-

тивлений в цепях пе-

ременного тока. Резо-

нанс напряжений и то-

ков. 

6 1  4    2 Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

5 

Тема 5. Трехфазные 

электрические цепи. 

Общие определения и 

обозначения. Соедине-

ние фаз источника 

звездой и треугольни-

ком. 

9 2  4    3 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

6 

Тема 6.  Силовые, из-

мерительные и специ-

альные трансформато-

ры.  8 2 -- 4  -- -- 2 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №2 . 

Подготовка реферата. 
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7. 

Тема 7. Электрические 

машины постоянного и 

переменного тока. 

9 2 -- 4  --  3 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №2. 

Подготовка реферата. 

8. 

Тема 8.  Общие схемы 

электроснабжения на-

селенных пунктов. 

8 2 -- 4  -- -- 2 Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №2 . 

Подготовка реферата. 

9. 

Тема 9. Внутренние и 

наружные сети. Уст-

ройство электрических 

сетей на строительной 

площадке, провода и 

кабели. Расчет элек-

троэнергии. 

6 1 -- 4  --  1 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №2 . 

Подготовка реферата. 

  Зачет  контроль 

 Итого за  семестр 72 17 -- 34 -- --  21  
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4.2. Для очно - заочной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Тема  
дисциплины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

в т.ч. заня-

тия 
лекцион-

ного типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоятельная 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации 

семина-

ры 

практиче-

ские заня-

тия 

Лаборатор-

ные 
занятия (ла-

бораторные 
работы, ла-

бораторный 

практикум) 

коллок-

виумы 

иные анало-

гичные заня-

тия 
(контрольные 

работы, тести-

рования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Тема 1. Электриче-

ские и магнитные по-

ля. Проводники, по-

лупроводники и ди-

электрики. Законы 

постоянного тока. 

10 2 -- 2  --  6 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата 

2. 

Тема 2. Расчет элек-

трических цепей по-

стоянного тока. 

10 2 -- 2  --  6 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

3. 

Тема 3. Общие сведе-

ния об однофазных 

электрических цепях 

синусоидального тока. 

6 1 --   --  6 Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 
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4 

Тема 4. Виды сопро-

тивлений в цепях пе-

ременного тока. Резо-

нанс напряжений и то-

ков. 

6 1      6 Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

5 

Тема 5. Трехфазные 

электрические цепи. 

Общие определения и 

обозначения. Соедине-

ние фаз источника 

звездой и треугольни-

ком. 

12 2  2    8 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

6 

Тема 6.  Силовые, из-

мерительные и специ-

альные трансформато-

ры.  10 2 -- 2  -- -- 6 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №2 . 

Подготовка реферата. 

7. 

Тема 7. Электрические 

машины постоянного и 

переменного тока. 

6   --    --  6 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №2. 

Подготовка реферата. 

8. 

Тема 8.  Общие схемы 

электроснабжения на-

селенных пунктов. 

6     -- -- 6 Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №2 . 

Подготовка реферата. 
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9. 

Тема 9. Внутренние и 

наружные сети. Уст-

ройство электрических 

сетей на строительной 

площадке, провода и 

кабели. Расчет элек-

троэнергии. 

6  --   --  6 

Проведение опроса сту-

дентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №2 . 

Подготовка реферата. 

  Зачет  контроль 

 Итого за  семестр 72 8 -- 8 -- --  56  

 

 

 

 

 4.3. Для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Тема  
дисциплины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

в т.ч. заня-

тия 
лекцион-

ного типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоятельная 

работа 

Форма текущего контро-

ля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации 
семинары 

практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 
занятия (лабо-

раторные 
работы, лабо-

раторный 

практикум) 

коллок-

виумы 

иные анало-

гичные заня-

тия 
(контрольные 

работы, тести-

рования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Тема 1.  Электрические 

и магнитные поля. Про-

водники, полупровод-

ники и диэлектрики. За-

коны постоянного тока. 

9 2  2    5 

Проведение опроса 

студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 
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2. 

Тема 2.  Расчет элек-

трических цепей посто-

янного тока. 
5       5 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

3. 

Тема 3. Общие сведения 

об однофазных электри-

ческих цепях синусои-

дального тока. 

9 2  2    5 

Проведение опроса 

студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

4 

Тема 4. Виды сопротив-

лений в цепях перемен-

ного тока. Резонанс на-

пряжений и токов. 

5       5 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

5 

Тема 5. Трехфазные 

электрические цепи. 

Общие определения и 

обозначения. Соедине-

ние фаз источника звез-

дой и треугольником. 

10   2    8 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

6 

Тема 6.  Силовые, из-

мерительные и специ-

альные трансформато-

ры.  

8       8 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 

7. 

Тема 7. Электрические 

машины постоянного и 

переменного тока. 
8       8 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1 . 

Подготовка реферата. 
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8. 

Тема 8. Общие схемы 

электроснабжения насе-

ленных пунктов.  

8       8 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1. 

Подготовка реферата. 

9. 

Тема 9. Внутренние и 

наружные сети. Устрой-

ство электрических се-

тей на строительной 

площадке, провода и 

кабели. Расчет электро-

энергии. 

8       8 

Тестирование. 

Проведение  контроль-

ной работы №1. 

Подготовка реферата. 

  Зачет  2 контроль 

 
Итого за  

3-4 семестр 
72 4 -- 6  --  60  

 

 



 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

  

№ 

п/п 
Автор (ы) 

Название основной 

и дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные   

Количество экзем-

пляров в библио-

теке ДГУНХ/ адрес 

доступа 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ю. Н. Бочаров, 

С. М. Дудкин, В. 

В. Титков 

Техника высоких на-

пряжений: учебное 

пособие для акаде-

мического бакалав-

риата 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

— 264 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4341

76 

2. Ю.Д. Сибикин Основы проектиро-

вания электроснаб-

жения промышлен-

ных и гражданских 

зданий : учебник /– 6-

е изд., перераб. 

Москва; Берлин 

: Директ-

Медиа, 2016. – 

508 с. : схем., 

табл., ил. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=459494/ 

3. М.И. Данилов, 

И.Г. Романенко, 

С.С. Ястребов 

Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(электроснабжение с 

основами электро-

техники) : практикум 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015. – 

118 с. : ил. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=457347 

4. М.И. Данилов, 

И.Г. Романенко 

Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(электроснабжение с 

основами электро-

техники) : учебное 

пособие 

Ставрополь : 

СКФУ, 2015. – 

223 с. : ил. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=457214 

5. В.Ю. Плиско. Электротехника: 

практикум . 

Минск : РИПО, 

2017. – 84 с. : 

схем., ил., табл. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=487965 

6. Маслов В. В., 

Мустафаев Х. М. 

 

Электробезопас-

ность: лабораторный 

практикум. 

М.|: Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015.–109 с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=274338 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. Дополнительная учебная литература 

https://biblio-online.ru/bcode/434176
https://biblio-online.ru/bcode/434176
https://biblio-online.ru/bcode/434176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487965


18 

 

7. 
Сибикин Ю. Д. 

 

Основы электро-

снабжения объектов: 

учебное пособие. 

М.|: Берлин: 

Директ-Медиа, 

2014.–328 с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=229842 

8. 
Г.Г. Рекус, В.Н. 

Чесноков  

Лабораторный прак-

тикум по электротех-

нике и основам элек-

троники: учебное по-

собие /. – 2-е изд., 

перераб. и дополн.   

Москва : Ди-

рект-Медиа, 

2014. – 256 с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=236120/ 

9.  

Бравичев С., Дег-

тярев Г., Трубни-

кова В. 

 

Электрические цепи: 

учебное пособие к 

лабораторному прак-

тикуму: учебное по-

собие. 

Оренбург: ИПК 

ГОУ ОГУ, 

2011.–136 с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=259158/ 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические) 

10  

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безо-

пасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2010, № 1, ст. 5)  

11 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177) 

12 
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности» 

13 
СП 134.13330.2012  «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования» 

14 
ГОСТ 21.608-84 «Система проектной документации для строительства. Внут-

реннее электрическое освещение. Рабочие чертежи» 

15 
ГОСТ 21.613-88 «Система проектной документации для строительства. Сило-

вое электрооборудование. Рабочие чертежи» 

 

 

 

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259158/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259158/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259158/
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университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами, информационно-справочными 

системами, а также сайтами  в области электроснабжения  

 

1. Информационно-справочные и поисковые системы: Google, www.otis,. 

www.kone и другие по выбору. 

2. Электронная электротехническая библиотека. 

http://www.electrolibrary.info/books/artemov.htm и другие по выбору. 

3. Справочная, учебная, нормативно-техническая литература по электротех-

нике, электроснабжению, электрооборудованию и электроустановках. 

Большое собрание нормативно-технической документации: ГОСТы, Прави-

ла, РД, Инструкции по эксплуатации электроустановок и электрооборудо-

вания. http://www.electrocentr.info/down/ и другие по выбору. 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

  7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обес-

печение, в том числе отечественного производства 
 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

  

 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 Система проектной документации в строительстве – ( 

http://www.tehlit.ru/).   

http://e-dgunh.ru/
http://www.electrolibrary.info/books/artemov.htm
http://www.electrocentr.info/down/
https://elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
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7.4. Перечень профессиональных баз данных 

https://rags.ru/gosts/ - Российский архив государственных стандартов, а также 

строительных норм и правил (СНиП) и образцов юридических документов  

  http://gostost.ru/  - Бесплатная документация для предприятий и организаций 

 http://www.edu.ru  - Базы данных Федеральный портал «Российское 

образование»  

   https://www.restko.ru/building_db.php.- Базы данных Рестко по строительству 

и недвижимости -  

   http://n-t.ru/ - Электронная библиотека «Наука и техника» - предоставление 

открытого доступа к научно-популярным, учебным, методическим и 

просветительским изданиям (книги, статьи, журналы, издания НиТ).  

https://www.restko.ru/ -  Базы данных Рестко по строительству и недвижимости. 

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

NormaCS –информационно-поисковая система по нормативным документам 

   RSCI платформа Web of Science  - база данных лучших российских журналов 

- http://www.technosphera.ru/news/3640  

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
  

Для преподавания дисциплины «Электротехника и электроснабжение»  ис-

пользуются следующие помещения- учебные аудитории:  

I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий  № 2.5 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус № 2, литер «В»). 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоратив-

ной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru)  и ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru ), акустическая система, флип-

чарт переносной. 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

https://rags.ru/gosts/
http://gostost.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.restko.ru/building_db.php
http://n-t.ru/
https://www.restko.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.technosphera.ru/news/3640
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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II. Помещение для самостоятельной работы  №4.16 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №3). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду вуза- 10 ед.  

 

III. Помещение для самостоятельной работы №1-1  (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

 

 

 

Раздел 9.  Образовательные технологии 

 

 При освоении дисциплины «Электротехника и электроснабжение» использу-

ются следующие образовательные технологии: 

- разбор конкретных ситуаций для иллюстрации той или иной инженерной моде-

ли; 

- тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и задач проектиро-

вания вариантного электроснабжения; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных моделей и концеп-

ций, подготовка рефератов, а также тезисов для конференций и т.д.). 
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