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1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с историей основных этапов 

развития электротехники, формирование у них умений и навыков анализировать 

современные проблемы электроэнергетики и электротехники с учетом опыта предыдущих 

поколений, а также  развитие творческой активности студентов в их дальнейшей научной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 История электротехники относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП. 

       

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 - История 

Знания: основных закономерностей и процессов исторического развития общества. 

Умения: анализировать исторические процессы с учетом современных знаний. 

 

-Физика 

Знания: основных терминов и определений в области электричества и магнетизма. 

Умения: объяснять электромагнитные явления с точки зрения физических законов. 

 

-Информатика 

Навыки: работы в программах MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficePowerPoint, в сети 

Интернет.  

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Электрические станции и подстанции, 

- Электроэнергетические системы и сети, 

- Электроснабжение, 

- Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1).  



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности развития науки и техники; закономерности основных этапов 

развития электротехники; начало массового производства распределения и использования  

электрической  энергии и перспективы развития электроэнергетики (ОК-2); 

- историю экспериментальных исследований ученых, открывших основные законы 

электротехники (ПК-1); 

 

 уметь:  

 анализировать современные проблемы электроэнергетики и электротехники (ОК-2); 

 самостоятельно находить, систематизировать информацию и представлять ее в виде 

доклада (ПК-1); 

 

владеть:  

- навыками оценки существующей обстановки в электроэнергетической отрасли; навыками 

учета опыта предыдущих поколений и развития отрасли с учетом этих фактов (ОК-2); 

- навыками критической оценки экспериментальных исследований предшественников  

(ПК-1). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Зарождение электротехники. 

Раздел 2. Развитие электротехники.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

Доцент кафедры ЭЭ и ЭТ                                               А.М. Исупова  

 


