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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель преподавания дисциплины-дать общие советы и рекомендации студентам 1-го 

курса, поступившим на специальность электротехнического профиля. В ней даётся краткая 

характеристика развития электромеханики, физических принципов и фундаментальных 

соотношений, используемых в электромеханике и электроэнергетике, ознакомление 

студентов с профессиональной деятельностью в сфере разработки, исследования и 

эксплуатации электроэнергетических систем. 

 

Задачи изучения дисциплины-дать знания по основным физическим принципам 

электромеханики, вытекающим из законов Ампера, Ленца, Фарадея и др. В результате 

изучения дисциплины «Введение в специальность» студент должен иметь представление о 

роли инженера в отрасли, об основных энергетических энергоресурсах Земли, современных 

способах получения электроэнергии, знать структуру ГГНТУ, института и выпускающей 

кафедры, знать значение электроэнергетики в нефтегазовой отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02  "Электроэнергетика и 

электротехника". 

 Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Общая 

энергетика; Теоретические основы электротехники; Физические основы электротехники. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

универсальные компетенции: 

  УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Индикаторы достижения: 

 

  УК-1.1 - анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

  УК-1.2 - определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Семестр 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 1 1 

Контактная работа (всего) 36/1 6/0,1 72/2 72/2 

В том числе:     

Лекции 36/1 6/0,1 36/1 4/0,1 



Лабораторные работы  - - - - 

Практические занятия  - - - - 

Семинары - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 66/1,8 36/1 66/1,8 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - 

ИТР - - - - 

Рефераты 14/0,4 25/0,7 14/0,4 25/0,7 

Доклад + презентация 14/0,4 25/0,7 14/0,4 25/0,7 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам - - - - 

Подготовка к практическим занятиям - - - - 

Подготовка к зачету 8/0,2 16/0,4 8/0,2 16/0,4 

Подготовка к экзамену - - - - 

Вид отчетности  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 72 72 72 72 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
2,0 2,0 2,0 2,0 

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

1 
На старте пути к 

инженерному званию. 
2 

2 

2 

2 

2 
Элементарные основы 

электромеханики. 
4 4 

3 
Роль инженера и его 

основные функции. 
2 2 

4 
Энергетические ресурсы 

Земли. 
4 4 

5 
Современные способы 

получения электроэнергии. 
4 

2 

4 

2 6 

Нетрадиционные способы 

преобразования различных 

видов энергии в 

электрическую. 

2 2 

7 
Вы выбрали Грозненский 

нефтяной. 
2 2 

http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2NvdXJzZTE0NC9sZWMxXzEuaHRt


8 Наш факультет. 2 2 

9 Выпускающая кафедра. 2 2 

10 
Заключительная часть 

учебного процесса в ВУЗе. 
2  

11 Послевузовские ориентиры 2 

2 

2 

2 

12 
Наша специальность и её 

роль в народном хозяйстве. 
4 4 

13 

Кратко из истории 

электроэнергетики  

Чеченской республики. 

2 2 

14 

Электроэнергетика в 

развитии нефтегазовой 

отрасли. 

2 2 

 Итого 36 6 36 6 

 

 

5.2. Лекционные занятия  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

На старте пути к инженерному 

званию. 

 

На старте пути к инженерному званию. 

2 
Элементарные основы 

электромеханики. 
Элементарные основы электромеханики. 

3 
Роль инженера и его основные 

функции. 
Роль инженера и его основные функции. 

4 Энергетические ресурсы Земли. Энергетические ресурсы Земли. 

5 
Современные способы получения 

электроэнергии. 
Современные способы получения электроэнергии. 

6 

Нетрадиционные способы 

преобразования различных видов 

энергии в электрическую. 

Нетрадиционные способы преобразования 

различных видов энергии в электрическую. 

7 
Вы выбрали Грозненский 

нефтяной. 
Вы выбрали Грозненский нефтяной. 

8 Наш факультет. Наш факультет. 

9 Выпускающая кафедра. Выпускающая кафедра. 

10 
Заключительная часть учебного 

процесса в ВУЗе. 

Заключительная часть учебного процесса в ВУЗе. 

11 Послевузовские ориентиры. Послевузовские ориентиры 

12 
Наша специальность и её роль в 

народном хозяйстве. 

Наша специальность и её роль в народном хозяйстве. 

13 

Кратко из истории 

электроэнергетики  Чеченской 

республики. 

Кратко из истории электроэнергетики  Чеченской 

республики. 

http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2NvdXJzZTE0NC9sZWMxXzEuaHRt
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2NvdXJzZTE0NC9sZWMxXzEuaHRt


14 
Электроэнергетика в развитии 

нефтегазовой отрасли. 

Электроэнергетика в развитии нефтегазовой отрасли. 

 

5.3. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

 5.4. Практические (семинарские) занятия – не предусмотрены 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Подготовка рефератов + презентации 

6.2. Темырефератов 

1. Автоматизация производственных процессов в ……… (по отраслям или отдельным 

технологическим процессам).  

2. Автоматизированный электропривод в ……… (по отраслям или отдельным 

технологическим процессам).  

3. Тиристорный (или транзисторный) электропривод постоянного тока.  

4. Тиристорный (или транзисторный) электропривод переменного тока.  

5. Микропроцессорная техника.  

6. Микропроцессорные системы управления.  

7. Применение ЭВМ в управлении производственными процессами.  

8. Дистанционное управление рабочими машинами и механизмами.  

9. Промышленные роботы.  

10. Элементная база современных электронных устройств.  

11. Современные информационные технологии и их влияние на технический прогресс.  

12. Сопряжение компьютеров с технологическим оборудованием.  

13. Искусственный интеллект в управляемых технических системах.  

14. Исторический обзор развития средств автоматизации производственных процессов 

(или автоматизированного электропривода).  

15. Асинхронный электродвигатель: принцип работы, достоинства и недостатки.  

16. Роль математики в создании и развитии систем автоматизации (или 

автоматизированного электропривода).  

17. Мониторинг и диагностирование технических систем.  

18. Влияние достижений автоматизации на экологию.  

19. Энергосбережение на предприятии  

20. Энергосберегающие технологии и материалы 

21. Типы электростанций  

22. Ток в различных средах  

23. Электрическая подстанция  

24. Трансформаторы 

25. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 

26. История развития электрического освещения 

27. Производство, передача и использование электроэнергии 

28. Производство электроэнергии на гидростанциях 

29.  Проблемы развития атомной энергетики 

30. Получение и использование электрической энергии 

31. Нетрадиционные источники энергии 

32. Материалы с высокой проводимостью 

33. Атомная энергетика. Использование и перспективы развития 



Содержание и структура реферата: 

I. Процесс работы лучше разбить на следующие этапы: 

 Определить и выделить проблему 

 На основе первоисточников самостоятельно изучить проблему 

 Провести обзор выбранной литературы 

 Логично изложить материал 

II. Рекомендуемая структура реферата 

Введение — излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и её 

актуальность. Объём: 1—2 страницы.  

Нужно определить цель работы (В своей работе я хочу показать, что....). 

Определить объект или предмет исследования (Для этого я рассмотрел то-то и то-то...). 

Определиться с постановкой задачи (Чтобы достигнуть цели работы, надо проделать то-то 

и то-то). 

Описать методы исследования (Это я буду делать так-то и так-то ...). 

Во введении нужно обязательно подчеркнуть, почему вы эту тему считаете перспективной 

и в чем ваш личный вклад в ее изучение - что вы сделали самостоятельно (Мною был 

проведен такой-то эксперимент или мною был разработан макет, схема, график, создана 

компьютерная программа или презентация и т.п.). 

 Основная часть — точка зрения автора на основе анализа литературы по проблеме. 

Объём: 12—15 страниц. 

 Заключение — формируются выводы и предложения. Заключение должно быть 

кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объём: 

1—3 страницы. 

 Список используемой литературы. 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

В реферате могут быть приложения в виде схем, анкет, диаграмм и прочего. В 

оформлении реферата приветствуются рисунки и таблицы. 

III. Оформление реферата 

Текст и его оформление 

Размер шрифта 12 - 14 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный; интервал 

между строк: 1,5 - 2; размер полей: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, 

нижнего - 20 мм. 

Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. 

Обычно: 1 заголовок — шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок - шрифт размером 14 

пунктов, 3 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, курсив. 

Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Чтобы после оформления работы получить 

автоматическое оглавление, необходимо проставить названия глав как «Заголовок 1», 

«Заголовок 2», «Заголовок 3». 



Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания обозначаются 

либо в самом тексте, так [3, с. 55-56], либо внизу страницы. Для оформления сносок и 

примечаний используются стандартные средства Microsoft Word: 

 Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы 

ставят внизу по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый 

новый раздел начинается с новой страницы. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Введение в специальность. Курс лекций. С.М. Дибиев. ГГНИ,2008г. 

2. Введение в специальность. Электропривод и автоматика промышленных установок 

и технологических комплексов: Учебное пособие. Г.Я. Пятибратов. ЮРГТУ (НПИ), 

2007. 

3. Введение в специальность: Электроэнергетика: Учебник для ВУЗов.П.Г.Грудинский, 

М.Г.Чиликин. Высшая школа, 1983. 

4. Методические указания по написанию рефератов. Магомадов Р.А-М., Садаева З.С., 

ГГНТУ, 2019. 

 

7. Оценочные средства 

 

Аттестационные вопросы:  

I рубежная аттестация 

1. На старте пути к инженерному званию.  

2. Элементарные основы электромеханики. 

3. Роль инженера и его основные функции. 

4. Энергетические ресурсы Земли. 

5. Современные способы получения электроэнергии. 

6. Нетрадиционные способы преобразования различных видов энергии в 

электрическую. 

7. Вы выбрали Грозненский нефтяной. 

8. Наш факультет. 

9. Выпускающая кафедра. 

10. Заключительная часть учебного процесса в ВУЗе. 

11. Послевузовские ориентиры. 

12. Электроэнергетика в развитии нефтегазовой отрасли. 

13. Кратко из истории электроэнергетики  Чеченской республики. 

14. Наша специальность и её роль в народном хозяйстве. 

 

(Образец задания к аттестации)  

 

1 семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

Дисциплина «Введение в специальность» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. На старте пути к инженерному званию.  

3. Роль инженера и его основные функции. 



4. Энергетические ресурсы Земли. 

 

1 семестр 

II рубежная аттестация 

1. Наш факультет. 

2. Выпускающая кафедра. 

3. Заключительная часть учебного процесса в ВУЗе. 

4. Послевузовские ориентиры. 

5. Электроэнергетика в развитии нефтегазовой отрасли. 

6. Кратко из истории электроэнергетики  Чеченской республики. 

7. Наша специальность и её роль в народном хозяйстве. 

 

(Образец задания к аттестации)   

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине   

Дисциплина «Введение в специальность» 

 

Ф.И.О.                                            

_______________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Наш факультет. 

2. Выпускающая кафедра. 

3. Заключительная часть учебного процесса в ВУЗе. 

 

Вопросы к зачету 

1. На старте пути к инженерному званию.  

2. Элементарные основы электромеханики. 

3. Роль инженера и его основные функции. 

4. Энергетические ресурсы Земли. 

5. Современные способы получения электроэнергии. 

6. Нетрадиционные способы преобразования различных видов энергии в 

электрическую. 

7. Вы выбрали Грозненский нефтяной. 

8. Наш факультет. 

9. Выпускающая кафедра. 

10. Заключительная часть учебного процесса в ВУЗе. 

11. Послевузовские ориентиры. 

12. Электроэнергетика в развитии нефтегазовой отрасли. 

13. Кратко из истории электроэнергетики  Чеченской республики. 

14. Наша специальность и её роль в народном хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 



(Образец билета к зачету)  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Введение в специальность» 

Институт энергетики  специальность  АНП-19 семестр  __1__ 

 

1. Элементарные основы электромеханики. 

2. Основные законы электротехники.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Основная литература: 

1. Баринов, В. А. Энергетика России. Взгляд в будущее [Электронный ресурс] / В. А. 

Баринов, Ю. Л. Барон, В. М. Батенин. -Электрон. текстовые данные. - М. : Энергия, 

Институт энергетической стратегии, 2010. - 610 c. - 978-5-98908-035-9. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4293.html  

2. Родионов, В. Г. Энергетика. Проблемы настоящего и возможности будущего 

[Электронный ресурс] / В. Г. Родионов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЭНАС, 2010. — 344 c. — 978-5-4248-0002-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5050.html 

3. Гурина, И. А. Инженерные расчеты в электротехнике : учебно-методическое 

пособие для выполнения контрольных работ по дисциплине «Инженерные расчеты в 

электротехнике» для студентов направления подготовки 140400.62 

«Электроэнергетика и электротехника» / И. А. Гурина. — Черкесск : Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2014. — 30 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27197.html 

4.  Афанасьева, Н. А. Электротехника и электроника : методические указания к 

практическим занятиям по курсу «Электротехника и электроника» для 

преподавателей и студентов очной и заочной форм обучения / Н. А. Афанасьева, И. 

А. Ерофеева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, Институт холода и 

биотехнологий, 2009. — 54 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68731.html 

5. Сильвашко, С. А. Основы электротехники : учебное пособие / С. А. Сильвашко. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 209 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30117.html  

 

б) Дополнительная литература:  

1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование : справочник. Учебное пособие 

для вузов / И. И. Алиев. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 1199 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9654.html 

http://www.iprbookshop.ru/4293.html
http://www.iprbookshop.ru/5050.html
http://www.iprbookshop.ru/27197.html
http://www.iprbookshop.ru/68731.html
http://www.iprbookshop.ru/30117.html
http://www.iprbookshop.ru/9654.html


2. Ванюшин, М. Первые шаги в электронику и электротехнику / М. Ванюшин. — 

Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2015. — 352 c. — ISBN 978-5-94387-845-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/28805.html  

3.  Ванюшин, М. Первые шаги в электротехнику. Просто о сложном / М. Ванюшин. — 

Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-94387-835-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/28806.html 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Классы с персональными компьютерами (ПК) для проведения групповых занятий 

(две подгруппы по 10-12 студентов на одного преподавателя) 
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Составитель: 

 

доцент  кафедры  

«Электротехника и электропривод»              /Р.А-М. Магомадов / 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

 

Зав. кафедрой  

«Электротехника и электропривод»                         /Р.А-М. Магомадов / 

 

 

 

Директор ДУМР         /М.А. Магомаева / 
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