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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «История электроэнергетики и электротехники»: формирование у 

студентов общих представлений об устройстве электроэнергетической системы и истории её 
развития. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов общесистемное представление о структуре 

электроэнергетической системы и принципе работы основных её элементов; 
- ознакомить студентов с основными датами в области электроэнергетики; 
- научить студентов использовать основные измерительные приборы для анализа 

простейших электрических цепей; 
- дать студентам первичные навыки безопасной работы с электрическими схемами. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «История электроэнергетики и электротехники» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» (школьный курс) 
«Физика» (школьный курс) 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной  
«Теоретические основы электротехники» 
«Электробезопасность» 
«Приёмники и потребители электрической энергии» 
«Районные электрические сети» 
«Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-1. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора  
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1: способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 
системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Выполняет поиск необходимой 
информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 
поставленной задачи. 

ИД-2УК-1 Использует системный подход для 
решения поставленных задач 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения 

результатов анализа для решения поставленной задачи, системного подхода для решения 
поставленных задач; основные даты в истории развития электроэнергетики, как в России, так и в 
мире в целом; основы электробезопасности при работе в электроустановках; устройство и 
принцип действия электростанций различного типа; общее устройство и принцип действия 
генератора, трансформатора, асинхронного электродвигателя; условно-графические обозначения 
элементов электроэнергетической системы на схемах; закон Ома; основные величины измеряемые 
в электрических цепях. 
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Уметь: пользоваться измерительными приборами с целью выполнения простейших 
измерений в электрических цепях; рассчитывать простейшие электрические цепи; читать 
простейшие схемы электрических сетей; выполнять поиск необходимой информации, её 
критический анализ и обобщать результаты анализа для решения поставленной задачи; 
использовать системный подход для решения поставленных задач. 

Владеть: навыками поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения 
результатов анализа для решения поставленной задачи, системного подхода для решения 
поставленных задач; навыками безопасного выполнения работ в электроустановках; навыками 
работы с электроизмерительными приборами; навыками сборки простейших электротехнических 
схем. 

 
 
4.  Структура дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 


		2019-06-11T14:25:31+0300
	Иван Григорьевич Третьяков


		2019-06-13T15:15:28+0300
	Александр Валентинович Рожнов




