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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части цикла Б1 образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  (индекс дисципли-

ны в соответствии с учебным планом: Б1.Б.18). 

Далее по тексту исходной РПД. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Аудиторная работа 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Вид работ Трудоёмкость, ЗЕТ, час 

Изучение материалов лекций (лк) -------- 

Подготовка к практическим занятиям (пз) 0,5 ЗЕТ, 18 час 

Подготовка к защите лабораторной работы (лаб) -------- 

Выполнение реферата ------- 

Выполнение курсового проекта (работы) -------- 

Самостоятельное изучение дополнительных материалов 

дисциплины (СРС) 

-------- 

Подготовка к контрольным работам -------- 

Подготовка к тестированию -------- 

Подготовка к зачету 0,5 ЗЕТ, 18 час 

Всего (в соответствии с УП): 1 ЗЕТ, 36 час 

Подготовка к экзамену -------- 
 

Цикл: Б1 

Семестр Часть цикла: Базовая  

№ дисциплины по учебному плану: Б1.Б.18 

Часов (всего) по учебному плану: 72 2,4 семестры 

Трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕТ) 2 2,4 семестры 

Лекции (ЗЕТ, часов) ------------- ----------- 

Практические занятия (ЗЕТ, часов) 

1, 36 
в том числе 

0,5 ЗЕТ, 18 час (2 семестр) 

0,5 ЗЕТ, 18 час (4 семестр) 

2,4 семестры 

Лабораторные работы (ЗЕТ, часов) ------------- ----------- 

Объем самостоятельной работы  

по учебному плану (ЗЕТ, часов всего) 

1, 36 
в том числе 

0,5 ЗЕТ, 18 час (2 семестр) 

0,5 ЗЕТ, 18 час (4 семестр) 

2,4 семестры 

Экзамен - - 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине: 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой в четвертом семестре. Зачет прово-

дится в соответствии с Положением о зачетной и экзаменационной сессиях в НИУ МЭИ и ин-

структивным письмом от 14.05.2012 г. № И-23. 
 

Далее по тексту исходной РПД. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
Добавлено 

8 Лёшин О.Г. Методические рекомендации к изучению курса «Физическая культура»: ме-

тодические указания / О. Г. Лёшин, Т. М. Соколова. - Смоленск: РИО филиала МЭИ в г. 

Смоленске, 2016. - 44 с. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описания шкал оценивания 
 

В зачетную книжку студента и выписку к диплому выносится оценка зачета по дисциплине 
за 4 семестр. 

Далее по тексту исходной РПД. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Дисциплина предусматривает практические занятие каждую неделю во 2, 4 семестрах. Изу-

чение курса завершается зачетом. 

Далее по тексту исходной РПД. 

 

 

 

Автор  

канд. пед. наук, доцент Лёшин А.О. 
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