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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы CALS-технологий» является формирование 

у студентов понимания средств и методов комплексной компьютеризации современного 
промышленного производства. Рассматриваются процессы хранения, обработки и переда-
чи информации между интегрированными средами. Проводится знакомство с системами 
автоматизации процессов и производства. 

Задачами дисциплины являются: 
 формирования понимания подходов к современному технологичному 

производству; 
 изучение современных программных инструментов; 
 изучение основных составляющих CALS-технологии. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы CALS-технологий» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, про-
ектированию, использо-
ванию и работе с норма-
тивно-метрологической 
документацией контроль-
но-измерительных при-
боров, систем и комплек-
сов, их элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 



5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-заочной заочной 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы 24 - - 

- практические занятия (семинары) - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

16 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 



6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1. Основные понятия и опреде-
ления CALS-технологий 

2/-/- - -/-/- 4/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Причины появления и рас-
пространения CALS-технологий 

2/-/- - -/-/- 4/-/- 6/-/- 

3 Раздел 3. Особенности CALS-

технологий в России 

2/-/- - 12/-/- 12/-/- 26/-/- 

4 Раздел 4. Международная нормативная 
документация 

2/-/- - 12/-/- 12/-/- 26/-/- 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 8/-/- -/-/- 24/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения CALS-технологий 

Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. 
Понятие CALS-технологии в России и за рубежом. 
Раздел 2. Причины появления и распространения CALS-технологий 

Предпосылки развития CALS-технологий 

Существующие практики использования 

Преимущества от внедрения CALS-технологий 

Электронная цифровая подпись 

Раздел 3. Особенности CALS-технологий в России 

Предпосылки и проблемы внедрения CALS-технологий в России 

Нормативная база для современных CALS-технологий в России 

Сервис-ориентированная архитектура 

Корпоративная сервисная шина ESB и язык BPEL 

Раздел 4. Международная нормативная документация 

Прикладные протоколы STEP 

Стандарт ISO 11179 — Basic Data Element Attributes 

Стандарт MIL-STD-1840 – Automated Interchange of Technical Information 

Стандарт MIL-STD-2549 – Configuration Management Data Interface 

 



6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 Приборостроение 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Разработка предложений по использованию CALS-технологий на предприятии реального 
сектора экономики 

2 Упаковка проекта под требования CALS-технологий 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 Приборостроение профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

9 нед.  
8 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 



8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Грекул, В.И. Управление внедрением информационных систем [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.Н. Денищенко. – Электрон. 
дан. – М. , 2016. – 279 с. https://e.lanbook.com/book/100539 

2. Николаева, Н.Г. Функционально-стоимостный анализ в управлении качеством 
продукции и процессов жизненного цикла [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г. 
Николаева, Е.В. Приймак. – Электрон. дан. – Казань: КНИТУ, 2013. – 204 с. 
https://e.lanbook.com/book/73478 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8.  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и методов. В конце лекции преподаватель формулирует задание 
для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-
нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Примерами самостоятельной работы студентов является изучение справочной, учебной 
основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
расчетно-графической работы. 
   

https://e.lanbook.com/book/100539
https://e.lanbook.com/book/73478
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1


12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа 

Microsoft Windows, AdobeReader 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 
занятий, курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций (ауд. 318 (корп.3)) 

Microsoft Windows, AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения 
(стационарный или переносной проектор, 
экран или заменяющая его поверхность, 
переносной компьютер). 
Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных занятий, курсового проектиро-
вания, групповых и индивидуальных кон-
сультаций (ауд. 318 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (23 шт.) 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы CALS-технологий» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Основы CALS-технологий» относится к дисциплинам по выбору 
части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью изучения дисциплины «Основы CALS-технологий» является формирование 
у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области инфор-
мационных технологий поддержки жизненного цикла изделий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Жизненный цикл изделия, история CALS. 
Базовые принципы CALS и их применение. Бизнес-культура и стратегия 

реализации CALS-системы. 
Интегрированные Информационные Системы и Единое Информационное 

Пространство. 
Требования, функции, поставщики PDM-систем. 
Структуры общей базы данных изделия и общей базы данных предприятия. 

TeamCenter, ТеМП-2. 

Структура CALS-стандартов, обзор CALS-стандартов. 
Стандарты CALS в ЕСКД. 
Обзор языка EXPRESS. Схемы, типы данных. 
Организация информационных обменов в STEP. 
Автоматизированные системы в авиационной промышленности. 
Распределение автоматизированных систем по стадиям жизненного цикла. 
Стандарты проектирования. 
Методология параллельного проектирования. 
Электронный документооборот. 
Электронная эксплуатационная документация. 
Проекты МС-21, SSJ, Ил-276. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

 



Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лаборатор-

ной работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию за-
дания с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы по содержанию задания, продемонстрировал неуме-
ние логически выстроить материал ответа и сформулировать свою по-
зицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопро-
сов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам по содержанию задания; дал невер-
ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-
тельная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 
вопросы семинара 

 



Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит тео-

ретический вопрос для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и навы-
ков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Правильный и полный ответ на вопрос билета; больше половины пра-
вильного ответа на вопрос билета. 

Не зачтено Меньше половины правильного ответа на вопрос билета; неправильный 

ответ на вопрос билета. 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы по лабораторным работам 

1. Понятие CALS-технологий 

2. Предпосылки развития CALS-технологий 

3. Существующие практики использования. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие CALS-технологий. 

2. Международная нормативная документация. 

3. Предпосылки и проблемы внедрения CALS-технологий в России. 

4. Нормативная база для современных CALS-технологий в России. 

5. Сервис-ориентированная архитектура. 

6. Корпоративная сервисная шина ESB. 

7. Предпосылки развития CALS технологий. 

8. Существующие практики использования. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания:  
  полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
  полнота знаний практического контролируемого материала; 
  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников; 
  умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных источников; 



  умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

  умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы; 

  умение соблюдать заданную форму изложения; 

  умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
  умение пользоваться нормативными документами; 
  умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 
  умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
  умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний; 
  умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 
  умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
 знание основных понятий, терминов и определений метрологических характери-

стик датчиков; 

 знание способов описания воздействующих факторов, систематических и случай-
ных погрешностей; 

 знание математических моделей реальной функции преобразования и погрешно-
сти датчиков; 

 знание экспериментальных методов определения метрологических характеристик 
датчиков; 

 уметь в зависимости от технических требований к датчику выбрать тип чувстви-
тельного элемента, метод его крепления в корпусных элементах датчика и тип измери-
тельной цепи; 

 уметь составить функцию преобразования выбранного типа датчика и произвести 
расчет его чувствительности; 

 владеть навыками составления и оформления пояснительной записки по тематике 
исследования и технического задания на конструирование; 

 владеть навыками расчета основных метрологических характеристик элементов и 
деталей датчиков и приборов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией).  



Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 78 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР 4  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Архитектура вычислительных систем» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области технических средств вычислительных систем, и практи-
ческих навыков отладки программ на языке ассемблера, позволяющих применять свои 
умения для решения задач разработки программного обеспечения  и обработки информа-
ции как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и прак-
тических работ при последующем обучении. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Архитектура вычислительных си-
стем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки проектирования кон-
трольно-измерительных приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и узлов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 32 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Функциональная и структурная органи-
зация процессора. Архитектура системы 
команд 

10/-/- 28/-/- - 16/-/- 54/-/- 

2 Организация шин 3/-/- - - 12/-/- 15/-/- 

3 Организация памяти 1/-/- 4/-/- - 10/-/- 15/-/- 

4 Системы ввода-вывода 1/-/- - - 4/-/- 5/-/- 

5 Периферийные устройства 1/-/- - - 4/-/- 5/-/- 

6 Выполнение расчетно-графической работы - - - 32/-/- 32/-/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 132/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Функциональная и структурная организация процессора. Архитектура системы 
команд 

1.1 Функциональная и структурная организация процессора 

1.2 Команды пересылок и режимы адресации 

1.3 Арифметические команды 

1.4 Логические команды и команды сдвигов 

1.5 Команды обработки блоков данных 

1.6 Команды условного перехода и команд передачи управления 

Раздел 2. Организация шин 

2.1 Типы и иерархия шин 

2.2 Физическая реализация шин 

2.3 Арбитраж и протоколы шин 

2.4 Методы повышения эффективности шин 

Раздел 3. Организация памяти 

3.1. Классификация запоминающих устройств (по скорости доступа, по способу хранения и до-
ступа) 
3.2. Оперативная память и постоянная память (организация микросхем памяти, режимы доступа) 
3.3. Понятие виртуальной памяти 

3.4. Специальные виды памяти (многопортовая, стековая, кэш память) 
Раздел 4. Системы ввода-вывода 

4.1. Модули ввода-вывода (структура модуля, адресация, управление и синхронизация, буфериза-
ция) 
4.2. Каналы и процессоры ввода-вывода (стандартные интерфейсы ввода-вывода) 
4.3. Методы управления вводом-выводом (программный, по прерываниям, прямой доступ к памя-
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ти, структуры и организация приоритетов работы по прерываниям и прямому доступу в память) 

Раздел 5. Периферийные устройства 

5.1. Устройства ввода (клавиатура, мышь, трекбол, сенсорная панель, джойстик, сканер) 
5.2. Устройства вывода (дисплеи, принтеры, плоттеры) 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Изучение функциональной структуры процессора и отладчика 

2 Изучение команд пересылки данных и режимов адресации 

3 Изучение арифметических команд 

4 Изучение логических команд и команд сдвигов 

5 Изучение команд обработки блоков данных. Цикл LOOP 

6 Изучение команд условного перехода 

7 Изучение команд передачи управления 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет »не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет »предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теорети-
ческих знаний по дисциплине, получение навыков в реализации алгоритмов, оценке их 
сложности. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-25 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение(я).  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

4-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

17-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 



10 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Цилькер, Б.Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов. – СПб. [и др. ]: 
Питер, 2006. – 667 с 

2. Цилькер, Б.Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов. – СПб. [и др. ]: 
Питер, 2007. – 667 с. 

3. Древс, Ю.Г. Организация ЭВМ и вычислительных систем: учебник для вузов. – 

М.: Высш. шк., 2006. – (Вычислительная техника). – 501 с. 
4. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера: [пер. с англ. ]. – 4-e изд. – СПб. [и др. ]: 

Питер, 2006. – (Классика computer science). – 698 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Архитектура ЭВМ: методические указания к лабораторным работам для студ. 
специальности информационные системы и технологии / Докторова Е. А.; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: А. Е. Докторов, Е. А. Докторова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. 
– 32 с. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Учебное пособие по языку «Ассемблер» http://osinavi.ru/index.php?param2=18 

2. Регистры процессора 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%

80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%

D0%B0 

3. Команды архитектуры x86 http://www.ccfit.nsu.ru/~kireev/lab2/lab2com.htm 

4. Шина(компьютер) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%

D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80) 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы по непонятным моментам темы. 

Практические занятия предполагают проведение практикума в компьютерном 
классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.4). Практические работы вы-
полняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных вариантов, 
выдаваемых преподавателем в начале занятия. Для выполнения практических работ при-
меняется среда разработки FreePascal и отладки программ на языке Assembler. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по дисциплине «Основы ЭВМ и систем» определяется данной рабо-
чей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных разделов и тем, рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

  
   

http://osinavi.ru/index.php?param2=18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_процессора
https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_процессора
https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_процессора
http://www.ccfit.nsu.ru/~kireev/lab2/lab2com.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шина_(компьютер)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шина_(компьютер)
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий), лабораторных занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей 
и промежуточной аттестации (ауд. 318, 

321, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Google Chrome, OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS, 

Adobe Reader,  Scilab, CodeBlocks, Micro-Cap 

Evaluation Version, Quartus,  VisSim, Microsoft 

Visual Studio Express, Microsoft SQL Server 

Express, KiCAD 

4 Помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. 323, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (стационарный или 
переносной проектор, экран или заменяющая 
его поверхность, переносной компьютер). 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий), лабораторных занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей 
и промежуточной аттестации (ауд. 318, 

321, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкафы закрытые; столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, шкафы 
закрытые, шкафы металлические, стеллажи, 
столы, стулья. Набор инструментов. ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Архитектура вычислительных систем» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем» относится к дисциплинам по 
выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Архитектура вычислительных систем» является 
изучение принципов построения архитектуры вычислительных систем, формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с основными принципами постро-
ения и использования современных  вычислительных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа, самостоя-
тельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Классификация архитектур современных вычислительных систем. 
Структурная организация компьютера. Неймановская архитектура. 
Архитектуры систем команд CISC и RISC. Микроархитектура процессора. 
Системные шины в компьютере (шины FSB, QPI и HyperTransport, Шина PCI, Ши-

на PCI Express, Serial ATA и USB). 
Организации памяти в ЭВМ. Иерархическая организация памяти и принцип ло-

кальности ссылок. Взаимодействие процессора и различных уровней памяти. Адресная 
память, Ассоциативная память, Кэш-памятью Эксклюзивная и инклюзивная организация 
кэш-памяти. Протокол MESI. 

Конвейерная организация в ЭВМ: принципы конвейеризации, структурные кон-
фликты, конфликты по данным, конфликты по управлению. Проблема безусловного и 
условного переходов. Метод задержанных переходов. Статическое и динамическое про-
гнозирование переходов. Буфер целевых адресов переходов. 

Суперскалярная архитектура процессоров. Выборка и декодирование команд. Дис-
петчеризация и выполнение команд. Блок возврата к естественной последовательности 
команд. Метод переименования регистров. Мультитредовая обработка и гипертредовая 
технология. 

Архитектура процессоров Intel. Архитектура процессоров AMD. Архитектура про-
цессоров IA-64. Концепция EPIC. Технология предикации и спекулятивное выполнение. 
Структурная схема процессора Itanium. Сравнение архитектур IA-64 и х86-64(Intel 64).  

Архитектура графической системы компьютера. Интерфейсы графики. Графиче-
ский конвейер. Видеокарта. RAMDAC. Видеопамять.  Графические процессоры.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, рас-
четно-графическая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
При сдаче практических заданий проверяется способность студента прокомментиро-

вать детали реализации программы, а также указать справочные данные, использованные 
при выполнении работы. 

Помимо этого, проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-
ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 
сообщения, изменения состояния переменных среды и т.п.).  

 

Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопро-

сов, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П2.  

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены современные методы и мето-
дики анализа с соответствующими расчетами; на все вопросы дает пра-
вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; применены современные методы и методики ана-
лиза с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку 
зрения достаточно обосновано. 
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Удовлетворитель-
но 

Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном объ-
еме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при выпол-
нении расчетно-графической работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; на вопросы 
отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою 
точку зрения. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 
грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 
отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Примерный перечень вопросов к экзаменам 

2. Основные характеристики и области применения ЭВМ. 
3. Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов. 
4. Функциональная и структурная организация процессора. 
5. Организация памяти ЭВМ. 
6. Основные стадии выполнения команды процессора. 
7. Организация прерываний в ЭВМ. 
8. Прямой доступ в память ЭВМ. 
9. Организация ввода-вывода и общая характеристика периферийных устройств. 
10. Методы адресации и системы команд процессора. 
11. Функциональная и структурная организация процессоров. 
12. Особенности архитектуры при обращении к оперативной памяти и периферий-

ным устройствам. 
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13. Функции базовой системы ввода-вывода (BIOS). 
14. Общая классификация вычислительных систем по видам архитектур. 
15. Общая структура и эволюция микропроцессоров. 
16. Общие принципы действия ЭВМ. 
17. Традиционные 32-разрядные микропроцессоры (общая характеристика). 
18. Общая характеристика ЭВМ с нетрадиционной архитектурой.  
19. Специализированные ЭВМ. 
20. Представление информации в ЭВМ, биты, байты, слова, виды кодировок. 
21. Магистральная архитектура ЭВМ (общая характеристика).  
22. Основные стадии выполнения команды. 
23. Общая характеристика архитектуры процессора Intel 8086.  
24. Общая характеристика системы команд процессора Intel 8086. 
25. Форматы команд и способы адресации процессора Intel 8086. 
26. Команды пересылок процессора Intel 8086. 

27. Арифметические и логические команды процессора Intel 8086. 
28. Команды ветвления и организации подпрограмм процессора Intel 8086. 
29. Команды управления процессора Intel 8086. 
30. Классификация и общая характеристика памяти.  
31. Адресная, ассоциативная и стековая организация памяти. 
32. Постоянная память, оперативная память, кэш-память.  
33. Циклы обращения к памяти. 
34. Страничная организация памяти, виртуальная память, защита памяти. 
35. Общие принципы обработки прерываний.  
36. Аппаратные прерывания программные прерывания.  
37. Последовательная и параллельная структуры прерываний.  
38. Организация приоритетов обработки прерываний. 
39. Общие принципы организации режима ПДП, приоритет режима ПДП. 
40. Основные типы и структуры каналов ввода-вывода.  
41. Последовательный канал ввода-вывода. 
42. Параллельный канал ввода-вывода. 
43. Программирование ввода-вывода по готовности. 
44. Программирование ввода-вывода по прерываниям. 
45. Общая характеристика периферийных устройств.  
46. Клавиатура ЭВМ. 
47. Принтер. 
48. Плоттер (графопостроитель).  
49. Манипуляторы (мышь, джойстик, планшет). 
50. Накопители информации. 
51. Видеосистемы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание методов построения алгоритмов для решения прикладных задач;  
– знание основных команд языка ассемблер и умение ими пользоваться; 
– знание архитектуры вычислительных систем; 
– умение использовать среду разработки FreePascal для реализации алгоритмов на 

языке ассемблер под архитектуру процессоров Intel x86;. 

 

 

Средства оценивания для контроля 

Выполнение практикума – работа обучающегося с целью формирования у него 
умений и навыков профессиональной практической работы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен предполагает выда-
чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-
ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 1 академический 
час, на подготовку ответа на теоретически вопросы – 1 академический час.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

  
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Беспроводные сенсорные сети» является изучение ос-
новных принципов построения беспроводных сенсорных сети, как элемента индустриально-
го интернета, а также формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-
ных с основными принципами построения и использования современных беспроводных сен-
сорных сетей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Беспроводные сенсорные сети» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код ком- 

петенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ПК-1 Способен к анализу, 

проектированию, 
использованию и работе с 
нормативно-метрологической 
документацией контрольно-

измерительных приборов, 
систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую доку-
ментацию контрольно-измерительных приборов, си-
стем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, их 
элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной  очно-заочной заочной  
Семестр 7 – – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 – – 

- лекции 16 – – 

- лабораторные работы 32 – – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 – – 

- проработка теоретического курса 32 – – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

52 – – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 
сдача экзамена 

– – – 

Итого 144 – – 

Вид промежуточной аттестации  Зачет – – 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Основные понятия и принципы 
беспроводных сенсорных сетей (БСС): 
основы построения и применения 

4/-/- -/-/- -/-/- 12/-/-  16/-/- 

2 Архитектура сенсорной сети 4/-/- -/-/- 8/-/- 24/-/- 36/-/- 

3 Локальные интерфейсы в БСС 4/-/- -/-/- 8/-/- 24/-/- 36/-/- 

4 Узлы и элементы, реализация БСС 4/-/- -/-/- 16/-/- 24/-/- 44/-/- 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 12/-/- 12/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 96/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и принципы беспроводных сенсорных сетей (БСС): основы по-
строения и применения 

1.1 Беспроводные сенсорные сети: основы построения и применения. Преимущества применения 
сенсорных сетей. Сенсорные сети как элемент индустриального интернета (ИИ).  
1.2 Эволюция телекоммуникационных технологий. Сетевая структура ИИ: персональная сеть PAN 
(Personal Area Network); локальная сеть LAN (Local Area Network); городская сеть MAN 
(Metropolitan Area Network); глобальная сеть WAN (Wide Area Network). Основные сценарии 
применения сетевых технологий передачи данных 
Раздел 2.  Архитектура сенсорной сети 

2.1 Логическая архитектура БСС: одноранговые и многоранговые сети, распределенность, самоорга-
низация. Маршрутизация в БСС. 
2.2. Программная платформа: ОС для организации логики сенсорной сети TinyOS, LiteOS и др. 
Раздел 3.  Локальные интерфейсы в  БСС 

3.1 Беспроводные сети (Wireless Network): сектор локальных интерфейсов, короткодействующие 
технологии беспроводной передачи данных Bluetooth, WirelessUSB, ZigBee, 6LoWPAN и др. 
Раздел 4.  Узлы и элементы, реализация БСС 

4.1 Аппаратная архитектура: датчик, блок обработки, приемопередатчик, источник питания. Харак-
теристики БСС: отказоустойчивость, масштабируемость, вид операционной среды, топология сен-
сорной сети, аппаратные ограничения, модель передачи информации,  потребление энергии, расхо-
ды на производство.   
4.2 Тенденции развития БСС: повышение точности локализации узлов, 3D-локализация; 
минимизация ошибок передачи данных; совершенствование топологии сети, совершенствование 
аппаратной архитектуры; повышение безопасности использования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 Приборостроение 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Перечень лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Планировщик беспроводных сетей Wi-Fi Planner PRO 

2 Кофигурация сети Bluetooth 

3 Построение сети устройств на основе технологии Bluetooth 

4 Методы маршрутизации в беспроводных сетях 

5 Разработка и программная реализация модели маршрутизации в системе беспроводной свя-
зи  

6 Анализ результатов моделирования: задержек в сети, стандартное отклонение в узлах сети, 
передача пакетов в сети, помехозащищенность при передаче, энергопотребление узлов  

7 Подключение сенсоров смартфона к облачной службе по беспроводной сети 

8 Обработка сообщений сенсоров смартфона в потоке Node-RED 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 Приборостроение профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды самостоятельной 

работы студентов 

Номера разделов 
и тем дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
Тема 3.1 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед. 
7 сем. 

 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
Тема 3.1 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед. 
7 сем. 

 

– – 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
Тема 3.1 

17 нед. 
7 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Калачев, А.В. Аппаратные и программные решения для беспроводных сенсорных 
сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Калачев. – Электрон. дан. – М., 2016. – 

240 с. https://e.lanbook.com/book/100569 

2. Вершинин А.С. Моделирование беспроводных систем связи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Вершинин А. С.; Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектрони-
ки. – Томск: ТУСУР, 2014. https://e.lanbook.com/book/110341#book_name 

3. Технологии создания интеллектуальных устройств, подключенных к Интернет 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Приемышев [и др.]. – Санкт-Петербург: Лань, 
2017. – 100 с. https://e.lanbook.com/book/90059 

4. Берлин, А.Н. Сотовые системы связи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Н. Берлин. – Электрон. дан. – М., 2016. – 430 с. https://e.lanbook.com/book/100494 

5. Аппаратные и программные решения для беспроводных сенсорных сетей. Дистан-
ционный открытый курс. https://www.intuit.ru/studies/courses/12175/1168/info 

6. Берлин, А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.Н. Берлин. – Электрон. дан. – М., 2016. – 395 с. 
https://e.lanbook.com/book/100525 

7. Войтович И., Корсунский В. Интеллектуальные сенсоры. Дистанционный откры-
тый курс. https://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info 

8. Пуговкин, А.В. Сети передачи данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Пуговкин. – Электрон. дан. – М.: ТУСУР, 2015. – 138 с. 
https://e.lanbook.com/book/110305 

9. Будылдина, Н.В. Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Будылдина, В.П. Шувалов. – Электрон. дан. – М.: 

Горячая линия-Телеком, 2016. – 342 с. https://e.lanbook.com/book/94623 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Учебно-методические рекомендации для лабораторных и практических занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине «Сенсорные беспроводные сети» / Киселев С.К.  
http://v.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

3. Медиаресурс  https://iot.ru/ 

4. Проект «Умный город» https://russiasmartcity.ru/ 

5. Планировщик беспроводных сетей Wi-Fi Planner PRO http://www.dlink.ru/tools/wi-fi/ 

 

https://e.lanbook.com/book/100569
https://e.lanbook.com/book/110341#book_name
https://e.lanbook.com/book/90059
https://e.lanbook.com/book/100494
https://www.intuit.ru/studies/courses/12175/1168/info
https://e.lanbook.com/book/100525
https://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info
https://e.lanbook.com/book/110305
https://e.lanbook.com/book/94623
http://v.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://e.lanbook.com/
https://iot.ru/
https://russiasmartcity.ru/
http://www.dlink.ru/tools/wi-fi/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе, оснащенном ПК, в соот-
ветствии с рабочей программой (подразделы 6.4, 6.5). 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем определяется данной рабочей программой. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в ра-
бочей программе по данной дисциплине. Она включает изучение основной и дополнитель-
ной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Microsoft Windows, AdobeReader 

2 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации (ауд. 318, 

321, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Google Chrome, 

OpenOffice 

 

3 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки 
университета) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, FreeCommander, Архи-
ватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ауд. 323, 3 
уч. корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, шкафы, доска. Ауди-
тория оснащена комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, ноутбук) 

2 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практических 
занятий), лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

3 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi)  

4 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ауд. 323, 3 
уч. корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, шкафы 
закрытые, шкафы металлические, стеллажи, 
столы, стулья. Набор инструментов. ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Беспроводные сенсорные сети» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Беспроводные сенсорные сети» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Беспроводные сенсорные сети» является изучение 
основных принципов построения беспроводных сенсорных сети, как элемента 
индустриального интернета, а также формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с основными принципами построения и использования 
современных беспроводных сенсорных сетей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия и принципы беспроводных сенсорных сетей (БСС): основы 

построения и применения. 
Преимущества применения сенсорных сетей. 
Сенсорные сети, как элемент индустриального интернета. 

Базовая архитектура сенсорной сети. 
Узлы беспроводной сенсорной сети. 
Способы передачи данных в БСС. 
Протоколы и технологии передачи данных в БСС. 
Типы узлов БСС. 
Типовые архитектуры и топологии БСС. 
Режимы работы БСС. 
Протоколы маршрутизации в БСС. 
Мобильные БСС. 
Сопряжение БСС с сетями общего пользования. 
Проблемы реализации БСС. 
Электропитание узлов БСС от внешней среды. 
Тенденции развития БСС. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 

Наименование 

оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, использо-
ванию и работе с нормативно-метрологической доку-
ментацией контрольно-измерительных приборов, си-
стем и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указанном 
в п. 3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лаборатор-
ным работам осуществляется по следующему принципу: 

- зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполными, 
но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципиального 
характера); 

- не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, со-
держащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

В процессе выполнения лабораторных работ студент активно взаимодействует с пре-
подавателем – уточняет (при необходимости) задание, обсуждает возможные пути решения 
задачи, консультируется в случае возникновения затруднений при решении поставленной 
задачи. Сдача лабораторной работы осуществляется в форме собеседования, в ходе которого 
преподаватель определяет степень самостоятельности выполнения работы, глубину освоения 
студентом теоретического материала, способность применять эти знания для решения прак-
тических задач. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к лабораторным работам 
1. Для чего используются планеры и модели беспроводных сетей 

2. Отличие основных видов беспроводных сетей по дальности покрытия 

3. Сколько узлов может быть в сети Bluetooth 

4. Какие типы сетей по архитектуре поддерживает протокол Bluetooth 

5. Как строится мост между сегментами сети Bluetooth 

6. Какие типы датчиков использованы  в смартфонах 

7. Какие функции смартфона основаны на использовании его датчиков 

8. Как определить технические характеристики датчиков, использованных  в 
смартфонах 

9. Как проверить возможность подключения датчиков смартфона к IBM Watson IoT 

Platform 

10. Какова общая схема взаимодействия смартфона с сервером данных и платформой 
IBM Bluemix 

11. Как проверить получения сообщений со смартфона по беспроводной сети на 
сервере IBM Bluemix  

12. Что такое Node-RED 

13. Понятие «потока» в  Node-RED  

14. Состав графического интерфейса Node-RED 

15. Как создать и протестировать поток в Node-RED 

16. Как создать пользовательский интерфейс в Node-Red 

17. Какие виды обработки данных сенсоров можно реализовать в потоке Node-Red 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Общие сведения о беспроводных сенсорных сетях  
2. Стандарты беспроводных сенсорных сетей  
3. Характеристики  стандарта Bluetooth 

4. Характеристики  стандарта WirelessUSB 

5. Характеристики  стандарта ZigBee 

6. Характеристики  стандарта 6LoWPAN 

7. Методы маршрутизации в беспроводных сетях  
8. Протоколы маршрутизации 

9. Моделирование БСС  
10. Задержки в сети  
11. Стандартное отклонение в узлах сети  
12. Передача пакетов в сети  
13. Помехозащищенность при передаче  
14. Энергопотребление узлов БСС 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»; 



16 

– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-
творительно». 

Критерии оценивания: 
– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач из лабораторного практикума; 
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, справочных источников. 
 

Средства оценивания для контроля 

Выполнение лабораторного практикума – работа обучающегося с целью формиро-
вания у обучающегося умений и навыков профессиональной практической работы. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, уме-
ний, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной основе (либо 
в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как правило, зачет включа-
ет две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кей-
сы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение практических заданий, студенту 
отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на теоретические вопросы и проверки 
правильности решения практического задания преподаватель может задать студенту не-
сколько дополнительных вопросов. Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет 
должен включать деятельностный компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-

задания, которые студент должен решить. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)         

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)      Контактная работа, в т.ч.:  
 

Зачет(ы)   лекции     

Курсовой проект   лабораторные     

Курсовая работа   практические (семинарские)     

Контрольная(ые) 
работа(ы)   Самостоятельная работа     

Реферат(ы)    

Эссе   Экзамен(ы)      

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-
ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 

– формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружа-
ющей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности че-
ловека; 

– формирование культуры профессиональной безопасности, способностей иденти-
фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

– формирование готовности применения профессиональных знаний для минимиза-
ции негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

– формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения 
уровня культуры безопасности; 

– формирование способностей к оценке вклада своей предметной области в реше-
ние экологических проблем и проблем безопасности; 

– формирование способностей для аргументированного обоснования своих реше-
ний с точки зрения безопасности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повсе-
дневной жизни и в 
профессиональной де-
ятельности безопасные 
условия жизнедея-
тельности для сохра-
нения природной сре-

ИД-1УК-8. Обеспечивает безопасные и/или комфорт-
ные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помо-
щью средств защиты 

ИД-2УК-8. Выявляет и устраняет проблемы, связанные 
с нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте 

ИД-3УК-8. Осуществляет действия по предотвраще-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций (при-



6 

 

ды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций и воен-
ных конфликтов 

родного и техногенного происхождения) на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

ИД-4УК-8. В случае возникновения чрезвычайных си-
туаций принимает участие в спасательных и неот-
ложных аварийно-восстановительных мероприятиях 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - - 

- проработка теоретического курса 28 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

28 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов формам обуче-
ния 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 

2/-/- - -/-/- 8/-/- 10/-/- 

2 Человек и техносфера 2/-/- - -/-/- 8/-/- 10/-/- 

3  Идентификация и воздействие на 
человека вредных и опасных факторов 
среды обитания 

2/-/- - 4/-/- 8/-/- 14/-/- 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и 
техногенного происхождения 

2/-/- - 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2/-/- - 6/-/- 8/-/- 16/-/- 

6 Психофизиологические и 
эргономические основы безопасности 

2/-/- 8/-/- -/-/- 8/-/- 18/-/- 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 
защиты в условиях их реализации 

2/-/- - 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

2/-/- - 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

9 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- 16/-/ 68/-/ 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-
ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 
факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-
зации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
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Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-
довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-
нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
работников. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Виды и условия трудовой деятельности 

2 Эргономические основы безопасности 

3 Система «человек – машина - среда» 

4 Организация рабочего места 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих  

2 Защита от производственного шума 

3 Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 

4 Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в помещении 

5 Исследование параметров естественного  освещения в помещении 

6 Исследование параметров искусственного освещения в помещении 

7 Спасение и оказание первой помощи пострадавшим 

8 Расследование несчастного случая, связанного с работой 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 

 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки и выполнению лаборатор-
ных работ 

Темы 2-4, 

6-8 

 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Тема 6 1-8 нед.  
8 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Темы 1-8 9 нед.  
8 сем. 

- - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-
носферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. – 4-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2013. –  682 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 
производств. Охрана труда: Учебное пособие для вузов / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. 
Пономарев. – Изд. 5-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с. 

3. Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 
Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2009. – 316 с. 

4. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – М.: Академия, 
2004. – 332 с. 

5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное 
пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая школа, 
2008. – 317 с. 

6. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 510 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 
лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. – Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ сост. А.Н. Кудрин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 36 с. 
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3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений / 

Сост. В.А. Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 
4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: мето-

дические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

5. Исследование производственного освещения: методические указания к лабора-
торной работе / Сост. А.Н. Кудрин. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в по-
мещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: 
методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. – 2-е изд. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с. 

7. Экологическая безопасность пользователя персональной электронно-

вычислительной машины методические указания к лабораторной работе по дисциплине 
«Техника и технология защиты окружающей среды»/ сост. В.В. Савиных. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2004. – 44 с. 

8. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические ре-
комендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар. – 3-е изд., доп. – Ульяновск: УИПКПРО, 
2009. – 80 с. 

9. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методиче-
ские указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. 
С.Т. Гончар, В.А. Цветков. – 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 76 с. 

10. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  
работе № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-

е изд. – Ульяновск: УлГТУ,  2004. –  95 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/ 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

3. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
4. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
5. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
6. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

7. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 
подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

8. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
9. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 
10. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общена-

циональной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 

11. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
12. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm
http://eun.fromru.com/cat1.htm
http://eun.chat.ru/index.htm
http://www.trakt.ru/
http://otipb.narod.ru/index12.htm
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жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются зада-
ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми измерений и расчётов в предметной области с целью выработки у них навы-
ков и практических умений, заполняется нормативно-техническая документация.. Перед 
проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам методики измерений, будущих расчетов на основе ин-
формации, предлагаемой в раздаточном материале либо методических указаниях, сообща-
ет о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и крите-
риях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход исполнения лабораторной 
работы, подсчёт результатов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуальное, либо 
групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выполнения сту-
дентами измерений они готовят письменные работы по индивидуальным заданиям и (или) 
выполняют расчёты, затем проводится проверка правильности результатов измерений и 
решений, разбор ошибок, их исправление. 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям студентам необходимо об-
ратиться к соответствующему разделу учебника дисциплины. После этого можно присту-
пить к изучению руководящей и другой специальной литературы, нормативного материа-
ла. Изучение всех источников должно идти под углом зрения поиска ответов на вынесен-
ные на семинар вопросы. Студенты должны быть готовы к докладу по каждому вопросу 
плана семинара и к участию в обсуждении и дополнении докладов. 

 Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «БЖД» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопро-
сам по практической и лабораторной работе, подготовка к зачету.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 102, 103 (корп. 5)) 
 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 804 
(глав. корп.)) 

Не требуется 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы (ауд. 009 
(глав. корп.)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip, 

Mozilla Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
102, 103 (корп. 5)) 
 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для про-
ведения практических и лабораторных работ 
по БЖД; робот-тренажер Т-12 «Максим-3-

01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; пси-
хрометр; барометр. 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 804 (глав. корп.)) 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья 
для преподавателей 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 009 (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №11 от 
30.06.2020 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-
рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-
торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-
ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-
тета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы,  
самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 
2. Человек и техносфера. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обита-
ния. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, ан-
тропогенного и техногенного происхождения. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения при-
родной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угро-
зе и возникновении чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфликтов 

Собеседование  по лабораторным работам, 
собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-8 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лаборатор-

ной работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; верно выполнил необходимые замеры и 
произвёл соответствующие расчёты; четко и полно дает ответы на до-
полнительные уточняющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; выполнил не-
верно измерения, с фактическими ошибками произвёл последующие рас-
чёты; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

К каждому практическому (семинарскому) занятию в учебной группе необходимо 
подготовить научное сообщение или доклад по представленной тематике. 

Темы сообщений (докладов): 
‒ Понятие безопасность. Современные проблемы безопасности. 
‒ Экологическая безопасность. 

‒ Антропометрическая, сенсорная, энергетическая, биомеханическая совмести-
мость человека и машины. 
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‒ Компьютерные преступления и их опасность. 
‒ Манипуляция сознанием и поведением людей. 
Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задается два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний. Вопросы задаются таким образом, что-
бы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим и ла-
бораторным работам. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретическо-
го материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, 
способен обосновать свои предложения. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос, не способен обосновать свои предложения. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

1. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию? 

2. Каковы источники вибрации? 

3. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 

4. Общая вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
5. Локальная вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
6. Как подразделяется общая вибрация по категориям? 

7. По каким параметрам нормируется вибрация? 

8. Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 

9. Что такое вибрационная безопасность труда? 

10. Как обеспечивается вибробезопасность труда? 

11. Что такое вибробезопасная машина? 

12. Способы уменьшения вибрации в источнике. 
13. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 

14. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 
15. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 
16. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они применя-

ются? 

17. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 

Защита от производственного шума 

1. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 

2. Что такое децибел (дБ) и децибел « А» (дБА) ? Чем объясняется введение этих 
единиц для характеристики шума? 

3. Как классифицируется шум по спектральным и временным характеристикам? 

4. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? 

5. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 

6. Перечислите основные методы и средства защиты от шума . 
7. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
8. Как изменяются звукоизолирующие свойства материала в зависимости от частоты 
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изолируемого звука? 

9. Какой параметр характеризует звукопоглощающие свойства материала? 

10. Предложите мероприятия по снижению шума в учебной лаборатории. 
 

Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 
13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  

окружающей среде: 
14. - от выбросов ТЭЦ;  
15. - от использования ядерного оружия;  
16. - от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
17. - от выбросов АЭС; 
18. - от медицинских обследований. 
19. Основные документы радиационной безопасности. 
20. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 

21. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-
сии. 

22. Медицинские средства профилактики от радиации. 
23. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
24. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 

25. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 

26. Средства защиты кожи от радиации? 

 

Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в помещении 

1. Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производствен-
ных помещений? 

2. Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 

3. Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта? 

4. Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров 
метеоусловий? 

5. Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по 
сравнению с допустимыми? 

6. Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 

7. Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 

8. Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспи-
рационного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 

9. Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание 
воздуха? 

10. Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Како-
вы их пределы измерения? 

11. Как определить количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения 
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системами вентиляции и кондиционирования? 

12. Почему расчет потребного количества воздуха, подаваемого в помещение систе-
мой вентиляции, в теплый период года предлагается выполнить по избыткам явно-
го тепла, а в холодный и переходный - по избыткам влаги? 

13. В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным 
параметрам? 

 

Исследование параметров естественного освещения в помещении 

1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещен-
ность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как 
самостоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  
7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 
8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

9. В каких случаях норму КЕО разрешается снижать? 

 

Исследование параметров искусственного освещения в помещении 

1. Что такое объект различения? 

2. Каким параметром характеризуется фон? 

3. Что такое показатель ослеплённости, как он определяется? 

4. Как определяется коэффициент пульсации освещённости? 

5. Назовите виды и системы освещения. 
6. Как определить контраст объекта с фоном? Какой контраст считается большим, сред-

ним, малым? Как это учитывается в нормах искусственной освещенности? 

7. Какой по яркости фон является для зрения наиболее благоприятным? Какое распреде-
ление яркостей рабочих поверхностей считается благоприятным? 

8. Назовите диапазон освещенностей измеряемых люксметром. 
9. Что означает разряд и подразряд зрительной работы в нормах искусственного освеще-

ния? 

10. Что означает в нормах освещенности разряд 1? Дайте его характеристику, приведите 
примеры из практики. 

11. Что означают подразряды «а» и «г» в нормах искусственной освещенности? Какой 
подразряд следует считать более благоприятным для зрения? 

12. Назовите те источники искусственного света, которые имеют спектральный состав 
света более близкий к дневному. 

13. Что означают разряды III, VI и VIII? 

 

Спасение и оказание первой помощи пострадавшим 

1. Каковы основные условия успеха реанимации? 

2. Что должен знать оказывающий помощь? 

3. Что должен уметь оказывающий помощь? 

4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от электрическо-
го тока? 

5. Что понимается под клинической смертью? 

6. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 

7. в рот»? 

8. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного дыхания 
«изо рта в нос»? 

9. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 
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10. Что понимается под реанимационными мероприятиями? 

11. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 

12. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 

13. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 

14. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 

15. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 

 

Расследование несчастного случая, связанного с работой 

1. Что понимается под несчастным случаев на производстве? 

2. Что такое опасный производственный фактор? 

3. Что такое вредный производственный фактор? 

4. Каковы причины несчастных случаев на производстве? 

5. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

6. Каковы методы анализа травматизма? 

7. Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 
случаев? 

8. Каково содержание акта по форме Н-1? 

9. Каковы показатели травматизма в  форме  отчетности  предприятия № 7 – травматизм, в 
Приложении к форме № 7 – травматизм? 

10. Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 

11. Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 

12. Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 

 

Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм челове-
ка, методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от катего-
рии вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по сниже-
нию или исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 2. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопо-
глощению. 

Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном 
материале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 3. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих из-
лучений аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения параметров микроклимата в аудитории и сравните 
их с нормативными значениями. Выполните расчёт относительной и абсолютной влажно-
сти в воздухе. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 5. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помеще-
ний, измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените нерав-
номерность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 6. Изучите принципы нормирования искусственной освещённости поме-
щений, измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выпол-
нения зрительных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также нор-
мативное значение искусственной освещённости для вашего варианта.  
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Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 7. Проведите оказание первой помощи пострадавшим на тренажёре 
«МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 8.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 
несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисципли-
ны.  

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  
3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 
5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита 

от их воздействий. 
6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибра-

ции. Защита от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм 

человека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Критерии оценки надёжности человека. 
18. Методы обнаружения опасностей. 
19. Основные положения теории риска. 
20. Оценка и нормирование негативных факторов.    
21. Принципы обеспечения безопасности. 
22. Методы обеспечения безопасности. 
23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 
25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помеще-

ний.  
27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства 

и состояния, влияющие на безопасность. 
28. Виды и условия трудовой деятельности. 
29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются 

службой охраны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 
33. Аттестация рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущ-

ность. Цели и задачи. 
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34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств ин-
дивидуальной защиты. 

35. Средства коллективной защиты.  
36. Эргономические основы безопасности. 
37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций. 
39. Основные способы защиты населения. 
40. Эвакуационные мероприятия. 
41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны тру-

да 

45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной по-

литики в области охраны труда. 
48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 
49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
50. Страхование рисков. 
51. Органы государственного управления безопасностью. 
52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий 

труда и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  
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– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области БЖД;  
– знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
– знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области БЖД; 
– умение использовать источники нормативной информации для решения постав-

ленных задач;  
– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач в области БЖД;  

– умение рассчитать параметры воздействий производственной среды;  
– владение навыками расчета параметров производственной среды;  
– владение современными методиками расчета компонентов производственной сре-

ды; 
– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных задач безопасности.  
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Выполнение лабораторных работ – является важным средством обучения и оцени-
вания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение измерительной, расчётной работы, составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной ра-
боты сдаётся отчёт по лабораторной работе. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие отчёты в соответствии 
с требованиями учебной программы. Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выно-
симых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией. 
Вопросы включают теоретическую составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и 
решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций и получение основных научно-практических 
знаний в областях деятельности, относящейся к приборостроению. 

Задачами дисциплины являются: 
 ознакомление студентов с объектами и видами профессиональной деятельности; 

 ознакомление с системой университетского образования и организацией 
учебного процесса; 

 получение навыков работы с научной, научно-методической литературой; 

 формирование умений, являющихся основой для их дальнейшего обучения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в специальность» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

ИД-1УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию зада-
чи 

ИД-2УК-1. Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения поставлен-
ной задачи 

ИД-3УК-1. Рассматривает возможные, в том числе 
нестандартные варианты решения задачи, оцени-
вая их достоинства и недостатки, а также возмож-
ные последствия 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

ИД-1УК-3. Понимает эффективность использования 
стратегии командного сотрудничества для дости-
жения поставленной цели, определяет свою роль в 
команде 

ИД-2 УК-3. Понимает и учитывает в своей деятель-
ности особенности поведения различных катего-
рий групп людей, с которыми работает / взаимо-
действует 

ИД-3 УК-3. Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата, роста 
и развития коллектива 

ИД-4 УК-3. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-
формацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия (семинары) 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 44 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в приборостроение 2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

2 Раздел 2. Измерения 4/-/- 4/-/- - 20/-/- 28/-/- 

3 Раздел 3. Средства измерений 6/-/- 8/-/- - 20/-/- 34/-/- 

4 Раздел 4. Системы автоматического 
регулирования и управления 

4/-/- -/-/- - 14/-/- 18/-/- 

5 Выполнение реферата - 4/-/- - 12/-/- 16/-/- 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в приборостроение 

1.1 Укрупненная группа специальностей и направлений 12.00.00 

Направления бакалавриата, профиль «Индустриальный интернет». Направления подготовки ма-
гистров. Направления подготовки аспирантов. 
1.2 Краткая история приборостроения 

Шесть технологических укладов. Развитие приборостроения в мире. Развитие приборостроения в 
России. Современное положение и перспективы развития приборостроения в России. 

Раздел 2. Измерения 

2.1 Основное уравнение измерений 

Определение измерения. Физическая величина. Единицы физических величин. Международная 
система единиц.  
2.2 Погрешности результатов измерений  
Определение погрешностей измерений. Составляющие погрешности измерений. 

Раздел 3. Средства измерений 

3.1 Измерительные преобразователи / датчики 

Общие свойства измерительных преобразователей. Погрешности измерительных преобразовате-
лей. Измерительные преобразователи электрических и неэлектрических величин.  

3.2 Измерительные системы 

Понятие измерительной системы. Информационно-измерительные системы, ИВК. 
Раздел 4. Системы автоматического регулирования и управления 

4.1 Общие положения 

Статические и астатические системы автоматического регулирования. Динамические погрешно-
сти и устойчивость. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Правила составления отчетов, пояснительных записок (4 часа) 
2 Решение задач по темам «Единицы физических величин», «Погрешности результатов 

измерений» (2 часа) 
3 Диагностика и демонстрация датчиков смартфона (2 часа) 
4 Интернет вещей. Индустриальный интернет вещей (8 часов) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет» предусмотрен реферат. 

Данная форма контроля является самостоятельной работой. Недопустимо простое 
копирование текста из книги или скачивание из сети Интернет готовой работы. Содержа-
ние должно быть логично изложено и отличаться проблемно-тематическим характером.  

В процессе выполнения реферата студентами приобретаются навыки составления 
отчетов и умение создавать тексты профессионального назначения с использованием 
научной терминологии. 

Максимальный объем 20 страниц. Рекомендуемая структура реферата: 

Титульный лист; 

Содержание; 
Введение; 
Основная часть; 
Заключение; 

Список использованных источников. 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета. В содержании перечисляются названия всех структурных эле-
ментов работы с указанием соответствующих страниц. 

Для написания реферата «Индустриальный интернет вещей» студентом может 
быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Транспорт 

2. Городская среда 

3. Промышленность 

4. Умная медицина 

5. Умное сельское хозяйство 

6. Мониторинг 

7. Безопасность и охрана 

8. Умный дом 

Законченный реферат предоставляется на проверку преподавателю. В случае недо-
статочности представленного материала, наличия в тексте большого числа грамматиче-
ских ошибок, а также в случае небрежного оформления, реферат возвращается на дора-
ботку. На практических занятиях студент должен выступить с докладом и презентацией 
по теме реферата и ответить на заданные вопросы. 

https://iot.ru/gorodskaya-sreda/video/
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Тема 4.1 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Тема 4.1 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Тема 4.1 

17 нед.  
1 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Каплан Б.Ю. Приборостроение. Введение в специальность: учебное пособие / 
Каплан Б.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

2. Музипов, Х.Н. Микроэлектронные датчики и оптические средства контроля 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Х.Н. Музипов, О.Н. Кузяков. – Электрон. дан. – 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. – 202 с. https://e.lanbook.com/book/41032 

3. Романов В.Н. Теория измерений. Основы теории точности средств измерений: 
учебник. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005. http://window.edu.ru/resource/562/40562 

4. Арефьев В.Н. Основы теории управления и автоматики [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Арефьев В. Н., Киселев С. К.; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/1.pdf 

5. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления: учебник. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2004. – 749 с. 

6. Рощин А.В. Основы теории автоматического управления: учебное пособие. – М.: 
МГУПИ, 2007. http://window.edu.ru/resource/358/54358 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Введение в специальность. Темы практических занятий для обучающихся по 
направлению 12.03.01 «Приборостроение». 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Народный мониторинг https://narodmon.ru/ 

3. Новости Интернета вещей https://iot.ru/ 

4. Государство. Бизнес. ИТ. Промышленный интернет вещей 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D

1%8F:IIoT_-

_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D

1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%

BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%

D1%89%D0%B5%D0%B9) 

5. Интернет вещей 

https://www.youtube.com/watch?v=w_FZIGm0fHI 

https://www.youtube.com/watch?v=qLACxPPrsSA 

6. Умный город 

https://www.youtube.com/watch?v=r1mqIPOv9nk 

https://www.youtube.com/watch?v=X-OUz3Qq87Y 

https://www.youtube.com/watch?v=fw9ucDBGxOQ 

https://e.lanbook.com/book/41032
http://window.edu.ru/resource/562/40562
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/1.pdf
http://window.edu.ru/resource/358/54358
http://window.edu.ru/library
https://narodmon.ru/
https://iot.ru/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)
https://www.youtube.com/watch?v=w_FZIGm0fHI
https://www.youtube.com/watch?v=qLACxPPrsSA
https://www.youtube.com/watch?v=r1mqIPOv9nk
https://www.youtube.com/watch?v=X-OUz3Qq87Y
https://www.youtube.com/watch?v=fw9ucDBGxOQ
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-
стоятельным изучением материала. При подготовке к лекции студент может, используя 
рабочую программу дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскры-
вать преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важ-
ные, принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики по-
строения курса, структуры и содержания основных понятий. 

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Практические занятия представляют собой се-
минары по основным вопросам №1, 3, 4 и решение задач. На семинарском занятии №3 
студентам необходимо иметь смартфон. На практическом занятии с решением задач пре-
подаватель может объяснить ход решения задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких задач. Далее студентам выдаются задачи и определяется не-
обходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных задач про-
водится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе 
их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Введение в специальность» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торная и внеаудиторная. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
является решение задач. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине, выполнение реферата. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий (ауд. 325 (корп. 3)) 

Microsoft Windows 

Проигрыватель Windows Media 

3 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows 

Adobe Reader 

Архиватор 7-Zip 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  
(ауд. 325 (корп. 3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, шкафы, 
доска. 
Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (компьютер, ноутбук, 
переносной проектор). 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет, МФУ. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательной части Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, УК-3. 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 
у студентов профессиональных компетенций и получение основных научно-практических 
знаний в областях деятельности, относящихся к приборостроению.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, реферат, самостоятельная работа 
студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в приборостроение 

Укрупненная группа специальностей и направлений 12.00.00 

Направления бакалавриата, профиль «Индустриальный интернет». Направления 
подготовки магистров. Направления подготовки аспирантов. 

Краткая история приборостроения 

Шесть технологических укладов. Развитие приборостроения в мире. Развитие 
приборостроения в России. Современное положение и перспективы развития приборо-
строения в России. 

Измерения 

Основное уравнение измерений  

Определение измерения. Физическая величина. Единицы физических величин. 
Международная система единиц. 

Погрешности результатов измерений 

Определение погрешностей измерений. Составляющие погрешности измерений. 
Средства измерений 

Измерительные преобразователи / датчики 

Общие свойства измерительных преобразователей. Погрешности измерительных 
преобразователей. Измерительные преобразователи электрических и неэлектрических 
величин. 

Измерительные системы 

Понятие измерительной системы. Информационно-измерительные системы, ИВК. 
Системы автоматического регулирования и управления 

Общие положения 

Статические и астатические системы автоматического регулирования. Динамиче-
ские погрешности и устойчивость. Автоматизированные системы управления технологи-
ческими процессами. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Собеседование по практическим занятиям, 
реферат, зачет 

2 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

Собеседование по практическим занятиям, 
реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1, УК-3 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

После выполнения задания студенту задаются уточняющие вопросы. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент выполнил практическое задание, правильно ответил на задан-
ные вопросы  

Не зачтено Студент не выполнил практическое задание; студент выполнил практи-
ческое задание, но не ответил на заданные вопросы 

Реферат 

Реферат является формой самостоятельной работы обучающегося. По итогам вы-
полнения реферата студент делает устный доклад по теме представленного реферата и от-
вечает на задаваемые вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; реферат от-
личается глубиной проработки, оформлен с соблюдением установлен-
ных правил; студент подготовил и сделал доклад, ответил на все вопро-
сы. 

Не зачтено Студент не подготовил реферат; представил в качестве реферата необ-
работанный текст из интернет-источников; реферат выполнен без со-
блюдения установленных требований; студент не подготовил и не сде-
лал доклад; студент не ответил за вопросы. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса: теоретический для проверки усвоенных знаний и практическую задачу для кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Минимум 50% правильного ответа на теоретический вопрос билета и 
правильно решенная или решенная с небольшими неточностями задача.  

Не зачтено Менее 50% правильного ответа на теоретический вопрос билета и не-
решенная, неправильно решенная или решенная с ошибками задача. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы при собеседовании по практическим занятиям 

1. Как оформляются маркированные списки? 

2. Как оформляются таблицы в тексте? 

3. Для чего нужен датчик приближения в смартфоне? 

4. Какие датчики нужны для системы охранной сигнализации? 

5. Назвать основные единицы системы СИ. 
6. Формула для приведенной погрешности. 
7. Какие функции выполняют промышленные роботы? 

Типовые вопросы при защите реферата 

1. Что такое «умный дом»? 

2. Чем контроль отличается от измерения? 

3. Что такое активная и пассивная система пожарной сигнализации? 

4. Какими датчиками оснащен беспилотный автомобиль? 

Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Измерение: определение, основные операции процесса измерения, основное 
уравнение измерения. 

2. Физическая величина. Единицы физических величин. 

3. Погрешности измерений: определение, абсолютная, относительная, приведен-
ная погрешности. 

4. Аддитивная погрешность (погрешность нуля) и мультипликативная погреш-
ность (погрешность чувствительности). 

5. Систематическая и случайная погрешность. Методическая, инструментальная 
и субъективная погрешности. 

6. Измерительный преобразователь: определение, основные свойства. Определе-
ние датчика. 

7. АЦП: основные характеристики. 
8. Измерительные преобразователи неэлектрических величин. 

9. Измерительная система. 

10. Информационно-измерительная система, измерительно-вычислительный ком-
плекс. 

11. Системы автоматического управления: общие положения. 
12. Динамические погрешности и устойчивость САУ. 
13. Интернет вещей IoT. 

14. Индустриальный интернет вещей IIoT. 
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Типовые задачи на зачет 

1. Амперметр со шкалой 50 мА имеет наибольшую погрешность 1 мА. Опреде-
лить относительную погрешность на отметке 10 мА. 

2. Имеются вольтметры с пределом измерения 300 В и максимальной приведен-
ной погрешностью 0.5% и с пределом измерения 30 В и максимальной приведенной по-
грешностью 1.5%. Какой вольтметр следует взять для наиболее точного измерения 
напряжения 15 В? 

3. Работа определяется по уравнению lFА  , где сила amF  , m –  масса, 
а – ускорение, l – длина перемещения. Определить размерность работы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания компетенций:  

 полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
 полнота знаний практического контролируемого материала; 
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
 умение соблюдать заданную форму изложения; 

 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает два вопроса: теоре-
тический вопрос и практическая задача. Для подготовки к ответу на вопросы отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель может задать уточ-
няющие или дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 11 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 396 

Экзамен(ы) 1, 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   Экзамен(ы) 108 

РГР 1, 2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является овладение основны-

ми понятиями и методами высшей математики, основами математической культуры. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение понятий и методов высшей математики; 

– умение решения практических задач. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Высшая математика» обучающие-

ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 

на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования в инженер-
ной деятельности, свя-
занной с проектирова-
нием и конструировани-
ем, технологиями про-
изводства приборов и 
комплексов широкого 
назначения 

ИД-1ОПК-1. Применяет знания математики в инже-
нерной практике при моделировании  

ИД-2ОПК-1. Применяет знания естественных наук в 
инженерной практике 

ИД-3ОПК-1. Применяет общеинженерные знания, в 
инженерной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 1 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - - 

- лекции 32 32 - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 32 32 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 80 - - 

- проработка теоретического курса 20 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы 30 30 - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 54 - - 

Итого 198 198   

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Элементы линейной алгебры 8/-/- 8/-/- - 12/-/- 28/-/- 

2 Раздел 2. Введение в математический 
анализ 

8/-/- 8/-/- - 12/-/- 28/-/- 

3 Раздел 3. Дифференциальное исчисле-
ние функции одной переменной 

8/-/- 8/-/- - 12/-/- 28/-/- 

4 Раздел 4. Дифференциальное исчисле-
ние функции нескольких переменных 

4/-/- 4/-/- - 7/-/- 15/-/- 

5 Раздел 5. Комплексные числа 4/-/- 4/-/- - 7/-/- 15/-/- 

6 Раздел 6. Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

10/-/- 10/-/- - 16/-/- 36/-/- 

7 Раздел 7. Обыкновенные дифференци-
альные уравнения 

8/-/- 8/-/- - 12/-/- 28/-/- 

8 Раздел 8. Кратные интегралы 6/-/- 6/-/- - 10/-/- 22/-/- 

9 Раздел 9. Ряды 8/-/- 8/-/- - 12/-/- 28/-/- 

10 Выполнение РГР - - - 60/-/- 60/-/- 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 108/-/- 108/-/- 

 Итого часов 64/-/- 64/-/- - 268/-/- 396/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

1.1 Матрицы и операции над ними. Определители 2 и 3 порядков. Теорема о разложении. Опре-
делитель квадратной матрицы, его свойства и методы вычисления. 
1.2 Ранг матрицы и способы его отыскания. Обратная матрица и ее построение. 
1.3 Система линейных алгебраических уравнений. Метод обратной матрицы. Метод Крамера. 
Метод Гаусса. Теорема Кронекера – Капелли. 
1.4 Однородная алгебраическая система уравнений; фундаментальная система решений. Соб-
ственные значения и собственные векторы квадратной матрицы. 

Раздел 2. Введение в математический анализ 

2.1 Множества и действия над ними. Множества действительных чисел. Функция, способы за-
дания функции. Элементарные функции и их классификация. 
2.2 Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и на бесконечности, одно-
сторонние пределы. Основные теоремы о пределах.  
2.3 Замечательные пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их свойства. 
Эквивалентные бесконечно малые функции; использование эквивалентов при вычислении преде-
лов. 
2.4 Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. Непрерывность 
элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Точки разрыва, их класси-
фикация. 
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Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

3.1 Определение производной, ее геометрический и механический смысл. Основные свойства 
производной. Связь дифференцируемости и непрерывности функций. Производные основных 
элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Дифференциал функции. 
3.2 Производные и дифференциалы высших порядков. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и Лагранжа. 
3.3 Условия монотонности функций. Экстремумы функции. Необходимые и достаточные условия 
локальных экстремумов. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, дифферен-
цируемой на отрезке. 
3.4 Выпуклость, вогнутость графика функции. Асимптоты графика функций. Общая схема по-
строения графиков. 
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

4.1 Определение и способы задания функции нескольких переменных (ФНП). Предел, непрерыв-
ность, частные производные ФНП. Частные производные сложной функции. 
4.2 Полный дифференциал ФНП, инвариантность его формы. Дифференцирование неявных 
функций. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Производная по направлению, гради-
ент. Частные и смешанные производные высших порядков. Формула Тейлора. Экстремумы ФНП. 
Раздел 5. Комплексные числа  

5.1 Определение комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи. 
Операции над комплексными числами. Извлечение корней из комплексных чисел. Формула Эй-
лера; показательная форма записи комплексного числа. 
5.2 Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с действительными коэф-
фициентами на линейные и квадратичные множители. 
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных интегралов. Ин-
тегрирование подведением под знак дифференциала, заменой переменной интегрирования, инте-
грирования по частям. 
6.2 Разложение рациональных дробей на простейшие методом неопределённых коэффициентов. 
Интегрирование рациональных дробей. 
6.3 Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование иррациональных выраже-
ний при помощи рационализирующих подстановок. 
6.4 Определение и свойства определённого интеграла; его геометрический и физический смысл. 
Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Инте-
грирование по частям и заменой переменной интегрирования. 
6.5. Геометрические приложения определённого интеграла. Несобственные интегралы. 
Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

7.1 Дифференциальные уравнения первого порядка; основные определения и терминология; за-
дача Коши. Решение основных типов дифференциальных уравнений первого порядка, интегри-
руемых в квадратурах. 
7.2 Дифференциальные уравнения высшего порядка; основные понятия; задача Коши и краевая 
задача. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
7.3 Линейное однородное дифференциальное уравнение; фундаментальная система решений, 
структура общего решения. Структура общего решения  линейного неоднородного дифференци-
ального уравнения. 
7.4 Нахождения общего решения линейного однородного дифференциального уравнения с по-
стоянными коэффициентами. Нахождение общего решения линейного неоднородного дифферен-
циального уравнения с постоянными коэффициентами. Дифференциальная система; задача Ко-
ши. Решение линейной  дифференциальной системы с постоянными коэффициентами. 
Раздел 8. Кратные интегралы 

8.1 Определение, свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к повторному.  
Приложения двойного интеграла. 
8.2 Определение и свойства тройного интеграла. Сведение тройного интеграла к повторному.  
Приложения тройного интеграла. 
8.3 Замена переменных в двойном и тройном интеграле. Полярная, цилиндрическая и сфериче-
ская замены. 
Раздел 9. Ряды 

9.1 Числовые ряды сходимость и сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Необходимое условие 
сходимости ряда. Умножение ряда на число, сложение и вычитание рядов. 
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9.2 Ряды с положительными членами. Теоремы сравнения. Признаки сходимости Коши и Далам-
бера. Интегральный признак сходимости. 
9.3 Знакочередующиеся ряды, теорема Лейбница. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Тео-
рема сходимости абсолютно сходящегося ряда. Ряды с комплексными числами. Функциональные 
ряды. Область сходимости. Теоремы о непрерывности суммы функционального ряда, о почлен-
ном интегрировании и дифференцировании. 
9.4 Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряд Тейлора. Теорема о единственности разложения в сте-
пенной ряд. Применение степенных рядов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Действия над матрицами. 

2 Вычисление определителей. 

3 Обратная матрица. Решение матричных уравнений. 

4 Решение систем линейных алгебраических уравнений методом обратной матрицы, 
методом Крамера, методом Гаусса. 

5 Действия над множествами. Основные свойства элементарных функций. 
6 Вычисление пределов числовой последовательности. Раскрытие неопределенностей  

{∞/∞}, {∞-∞}, {0*∞}. Раскрытие неопределенности {1∞} с помощью второго 
замечательного предела. 

7 Вычисление пределов функции. Раскрытие неопределенности {0/0}. Использование 
эквивалентов при вычислении пределов. 

8 Исследование функций на непрерывность. 
9 Техника дифференцирования. Применение дифференциала функции. 
10 Вычисление производных и дифференциалов высших порядков. Применение формулы 

Лейбница. 
11 Применение правила Лопиталя при раскрытии неопределенностей. Разложение функций 

по формуле Тейлора. 
12 Исследование функций с помощью производной. Построение графиков функций. 
13 Вычисление частных производных и полного дифференциала функции нескольких 

переменных. 
14 Отыскание экстремумов функции нескольких переменных. 
15 Операции над комплексными числами. Возведение комплексных чисел в степень по 

формуле Муавра. Извлечение корней из комплексных чисел. 
16 Решение алгебраических уравнений. 
17 Интегрирование введением выражений под знак дифференциала и подстановкой. 

Интегрирование по частям. 
18 Интегрирование рациональных дробей. 
19 Интегрирование тригонометрических  и иррацион6альных выражений. 
20 Вычисление определённого интеграла. 
21 Приложения определённого интеграла. 
22 Решение дифференциальных уравнений первого порядка. 
23 Решение дифференциальных уравнений высших порядков, допускающих понижение 

порядка.  
24 Решение линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 
25 Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 
26 Вычисление двойных интегралов. 
27 Вычисление тройных интегралов. 
28 Применение полярной, цилиндрической и сферической замен при вычисление двойных и 

тройных интегралов. 
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29 Применение теорем сравнения, признаков Коши и Даламбера, интегрального признака 
при исследовании сходимости рядов с положительными членами. 

30 Отыскание области сходимости степенного ряда. 
31 Разложение функций в ряд Тейлора. 
32 Применение степенных рядов. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интер-
нет» предусмотрены две расчетно-графические работы (РГР), по одной в каждом семест-
ре. В первом семестре РГР выдается по разделам 2,3  во втором – по разделам 6,7,8.  

График выполнения РГР доводится преподавателем до студентов, он должен 
неукоснительно выполняться каждым студентом. Студент, не выполнивший РГР в срок, 
до ее защиты не допускается. Защита РГР проводится в форме тестирования. В случае об-
наружения в тексте большого числа ошибок, а также в случае небрежного оформления 
текста, РГР  возвращается на доработку. Общая рейтинговая оценка по РГР проставляется 
с учетом  качества представленной РГР и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

Раздел 9  

Темы 9.1-9.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

 

 

 

 

- - 
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Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

Раздел 9  

Темы 9.1-9.4 

 

 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки РГР 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

Раздел 9  

Темы 9.1-9.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А. Высшая математика. Учебное 
пособие. Часть 1. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – Изд.2. – 250с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf 

2. Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А. Высшая математика. Учебное 
пособие. Часть 2. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – Изд.2. – 272с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В;  
под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Физматлит, 
2004. – Ч. 1. – 288 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
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4. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 
Ефимова и А. С. Поспелова. – [4-е изд., перераб. и доп]. – М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. – 

431 с. 
5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. – 

Изд. 11-е, стер. – СПб.; М., Краснодар: Лань, 2008. – 239 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / 
Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

2. Дифференциальные уравнения. Методические указания к типовому расчету. / 
Сост. П.А. Вельмисов, Т.Б. Распутько. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 32 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2001/4/Velqmisov_Rasputqko2.pdf 

3. Дифференцирование: Методические указания к типовому расчету / Сост. 
М.Ю.Акимов, Р.А.Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf 

4. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье: Методические указания к типо-
вому расчету по высшей математике / Сост.: М. Е. Чумакин, Г. Д. Павленко. – Улья-
новск:УлГТУ, 2003. – 39. 

http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf 

5. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, 
В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

6. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сиби-
рёва А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 24 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/_konopleva2005.pdf 

7. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой расчет 
по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. – Улья-
новск: УлГТУ, 2004. – 32 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf 

8. Кратные интегралы: Методические указания к типовому расчету / Сост.: М.Ю. 
Акимов, П.К. Маценко, Н.В. Савинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 22с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Akimov_Macenko_Savinov.djvu 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

3. Коллекция учебных материалов по математике и механике (лекции, контроль-
ные, программы экзаменов и некоторые книги) http://dmvn.mexmat.net 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2001/4/Velqmisov_Rasputqko2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Akimov_Macenko_Savinov.djvu
http://window.edu.ru/library
http://www.yandex.ru/
http://dmvn.mexmat.net/
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жания основных понятий и методов высшей математики. В конце лекции преподаватель, 
как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опре-
деленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия и используемых методах решения. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Высшая математика» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная са-
мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
расчетно-графической работы.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий,  
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(ауд. 302 (корп.2), читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Ан-
тивирус Касперского, AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li-

breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий,  
групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(ауд. 302 (корп.2), читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Столы письменные, столы с выдвижной 

клавиатурой, тумбы подкатные, кресла, 
стулья, компьютеры с выходом в интер-
нет, МФУ принтеры, шкафы, шкаф с от-
крытой витриной. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №8 от 
06.06.2020 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика» 

направление 12.03.01 «Приборостроение»  

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Высшая математика» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 

«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является овладение основны-
ми понятиями и методами высшей математики, основами математической культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графические работы, 
самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Элементы линейной алгебры; 
Введение в математический анализ; 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной; 
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных; 
Комплексные числа; 
Интегральное исчисление функции одной переменной; 
Обыкновенные дифференциальные уравнения; 
Кратные интегралы; 
Ряды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способен применять естественно-
научные и общеинженерные знания, ме-
тоды математического анализа и модели-
рования в инженерной деятельности, свя-
занной с проектированием и конструиро-
ванием, технологиями производства при-
боров и комплексов широкого назначения 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, решение типо-
вых задач для самостоятельной работы, рас-
четно-графическая работа, тестирование, эк-
замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-1 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практическо-

го задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые приме-
ры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-
тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; 
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию прак-
тического задания с соблюдением логики изложения материала, но допу-
стил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы по содержанию практического задания, продемонстри-
ровал неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не дал ответа по вопросам по содержанию практического зада-
ния; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопро-
сы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудо-
влетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отве-
чать на вопросы семинара 
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Решение практических задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов высшей математики при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 

32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной ат-
тестации и оценка за него учитывается при выставлении экзаменационной оценки. 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 вопро-
сов, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчетно-графической работы 

осуществляется по критериям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5). 
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Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содер-
жательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом исследовании; применены современ-
ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами; на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защи-
щает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содер-
жательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять 
его при практическом исследовании; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснова-
но. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 
выполнении расчетно-графической работы без достаточно глубокой 
проработки вопросов применены методы высшей математики; на вопро-
сы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает 
свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

 

Тестирование 

Тестирование проводится в форме онлайн-теста по изучаемым разделам с целью 
проверки теоретических знаний у студента. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент набрал свыше 60% правильных ответов 

Не зачтено Студент набрал менее 60% правильных ответов 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и два практических задания для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практи-
ческие задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-
нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации. 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графических задач – 20% при текущей 
аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
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Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

1. Операции над матрицами. 

2. Вычисление определителей 2 и 3 порядков. 
3. Вычисление определителей квадратной матрицы с помощью теоремы о разложе-

нии. 
4. Вычисление определителей квадратной матрицы с помощью его свойств. 
5. Вычисление ранга матрицы. 
6. Вычисление обратной матрицы. 

7. Система линейных алгебраических уравнений. Метод обратной матрицы. 
8. Система линейных алгебраических уравнений. Метод Крамера. 
9. Система линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. 
10. Отыскание собственных значений и собственных векторов квадратной мат-

рицы. 
Раздел 2. Введение в математический анализ 

11. Виды неопределенностей. 
12. Вычисление предела числовой последовательности. 
13. Вычисление предела функции в точке. 

14. Вычисление предела функции на бесконечности. 

15. Вычисление односторонних пределов. 

16. Использование эквивалентов при вычислении пределов. 
17. Отыскание точек разрыва функции, их исследование. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

18. Правила дифференцирования. 
19. Вычисление производной функции. 
20. Геометрический и механический смысл производной. 

21. Производные основных элементарных функций. 
22. Производные сложной и обратной функций. 
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23. Вычисление дифференциала функции. 
24. Вычисление производных и дифференциалов высших порядков. 
25. Применение формулы Тейлора. 

26. Применение правила Лопиталя. 

27. Отыскание экстремумов функции. 
28. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, дифференцируе-
мой на отрезке. 
29. Отыскание точек перегиба графика функции. 
30. Асимптоты графика функций. 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

31. Вычисление частных производных. 

32. Вычисление полного дифференциала. 
33. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
34. Производная по направлению, градиент. 
35. Вычисление частных и смешанных производных высших порядков. 
36. Применение формулы Тейлора. 
37. Отыскание экстремумов. 

Раздел 5. Комплексные числа  

38. Операции над комплексными числами в алгебраической форме. 
39. Формула Муавра. 
40. Извлечение корней из комплексных чисел. 
41. Формула Эйлера. 
42. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные и 
квадратичные множители. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

43. Таблица основных интегралов. 
44. Интегрирование подведением под знак дифференциала. 

45. Интегрирование заменой переменной интегрирования. 

46. Интегрирование по частям. 
47. Разложение рациональных дробей на простейшие методом неопределённых ко-
эффициентов. 
48. Интегрирование рациональных дробей. 
49. Интегрирование тригонометрических выражений. 
50. Интегрирование иррациональных выражений при помощи рационализирую-
щих подстановок. 
51. Применение формулы Ньютона-Лейбница. 
52. Геометрические приложения определённого интеграла. 
53. Сходимость несобственных интегралов. 

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

54. Решение основных типов дифференциальных уравнений первого порядка, ин-
тегрируемых в квадратурах. 
55. Решение задачи Коши. 
56. Решение дифференциальных уравнений высшего порядка, допускающих по-
нижение порядка. 
57. Нахождения общего решения линейного однородного дифференциального 
уравнения с постоянными коэффициентами. 
58. Нахождение общего решения линейного неоднородного дифференциального 
уравнения с постоянными коэффициентами. 
59. Решение линейной  дифференциальной системы с постоянными коэффициен-
тами. 

Раздел 8. Кратные интегралы 

60. Сведение двойного интеграла к повторному. 
61. Приложения двойного интеграла. 
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62. Сведение тройного интеграла к повторному. 
63. Приложения тройного интеграла. 
64. Замена переменных в двойном и тройном интеграле. Полярная, цилиндриче-
ская и сферическая замены. 

Раздел 9. Ряды 

65. Геометрическая прогрессия. 
66. Необходимое условие сходимости ряда. 
67. Ряды с положительными членами. Теоремы сравнения. 
68. Ряды с положительными членами. Признак Коши. 

69. Ряды с положительными членами. Признак Даламбера. 
70. Ряды с положительными членами. Интегральный признак сходимости. 
71. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
72. Функциональные ряды. Отыскание области сходимости. 
73. Интегрирование и дифференцирование рядов. 

74. Разложение функций в ряд Тейлора. 
75. Применение степенных рядов. 

 

Задания к практическим занятиям и самостоятельной работе 

Задания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов берутся из сборни-
ков:  

1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В;  
под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Физматлит, 
2004. - Ч. 1.  – 288 с. 

2. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 
Ефимова и А. С. Поспелова. – [4-е изд., перераб. и доп].. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 
431 с. 

3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В., 
Каракулин А. Ф., Лесин В. В., Поспелов А. С., Фролов С. В.; под ред. А. В. Ефимова и А. 
С. Поспелова. - [5-е изд., перераб.] - М.: Физматлит, 2007. - Ч. 3. - 544 с. 

Пример задания 

 

Задания на расчетно-графическую работу 

Задания к расчетно-графической работе берутся из сборника: Кузнецов, Л. А. Сбор-
ник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 11-е, стер. - СПб.; М., Крас-
нодар: Лань, 2008. - 239 с. 

РГР 1 семестра выдается по разделам «1. Пределы», «2. Дифференцирование», «3. 

Графики» сборника. 
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РГР 2 семестра выдается по разделам «4. Интегралы», «5. Дифференциальные урав-
нения», «7. Кратные интегралы». 

 

Тестовые задания 

 

Тестовые задания представлены в сети интернет по адресу:  eos.ulstu.ru 

 

Пример вопроса из теста: 

 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 1 семестра 

1. Матрицы и операции над ними. Определители 2 и 3 порядков. 
2. Теорема о разложении. Определитель квадратной матрицы, его свойства и ме-

тоды вычисления. 
3. Ранг матрицы и способы его отыскания. Обратная матрица и ее построение. 
4. Система линейных алгебраических уравнений. Метод обратной матрицы. Ме-

тод Крамера. 
5. Система линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. Теорема Кроне-

кера – Капелли. 
6. Однородная алгебраическая система уравнений; фундаментальная система ре-

шений.  
7. Собственные значения и собственные векторы квадратной матрицы. 
8. Множества и действия над ними. Множества действительных чисел.  
9. Функция, способы задания функции. Элементарные функции и их классифика-

ция. 
10. Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и на бесконеч-

ности, односторонние пределы. Основные теоремы о пределах.  
11. Замечательные пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и 

их свойства. Эквивалентные бесконечно малые функции; использование эквивалентов при 
вычислении пределов. 

12. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. 
Непрерывность элементарных функций.  

13. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Точки разрыва, их классифика-
ция. 

14. Определение производной, ее геометрический и механический смысл. Основ-
ные свойства производной. Связь дифференцируемости и непрерывности функций.  
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15. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и об-
ратной функций. Дифференциал функции. 

16. Производные и дифференциалы высших порядков.  
17. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формула Тейлора с оста-

точным членом в форме Пеано и Лагранжа. 
18. Условия монотонности функций. Экстремумы функции. Необходимые и доста-

точные условия локальных экстремумов. Отыскание наибольшего и наименьшего значе-
ний функции, дифференцируемой на отрезке. 

19. Выпуклость, вогнутость графика функции. Асимптоты графика функций. 
20. Общая схема построения графиков. 
21. Определение и способы задания функции нескольких переменных (ФНП). 

Предел, непрерывность, частные производные ФНП. Частные производные сложной 
функции. 

22. Полный дифференциал ФНП, инвариантность его формы. Дифференцирование 
неявных функций. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Производная по 
направлению, градиент.  

23. Частные и смешанные производные высших порядков. Формула Тейлора. Экс-
тремумы ФНП. 

24. Определение комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая фор-
мы записи. Операции над комплексными числами. Извлечение корней из комплексных 
чисел. Формула Эйлера; показательная форма записи комплексного числа. 

25. Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с действи-
тельными коэффициентами на линейные и квадратичные множители. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 2 семестра 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 
2. Таблица основных интегралов. 
3. Неопределенный интеграл. Интегрирование подведением под знак дифферен-

циала, заменой переменной интегрирования, интегрирования по частям. 
4. Разложение рациональных дробей на простейшие методом неопределённых ко-

эффициентов. Интегрирование рациональных дробей. 
5. Интегрирование тригонометрических выражений. 
6. Интегрирование иррациональных выражений при помощи рационализирую-

щих подстановок. 
7. Определение и свойства определённого интеграла; его геометрический и физи-

ческий смысл. Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула 
Ньютона-Лейбница. 

8. Определённый интеграл. Интегрирование по частям и заменой переменной ин-
тегрирования. 

9. Геометрические приложения определённого интеграла. 
10. Несобственные интегралы. 
11. Дифференциальные уравнения первого порядка; основные определения и тер-

минология; задача Коши.  
12. Решение основных типов дифференциальных уравнений первого порядка, ин-

тегрируемых в квадратурах. 
13. Дифференциальные уравнения высшего порядка; основные понятия; задача 

Коши и краевая задача.  
14. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
15. Линейное однородное дифференциальное уравнение; фундаментальная систе-

ма решений, структура общего решения. Структура общего решения  линейного неодно-
родного дифференциального уравнения. 

16. Нахождения общего решения линейного однородного дифференциального 
уравнения с постоянными коэффициентами. 
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17. Нахождение общего решения линейного неоднородного дифференциального 
уравнения с постоянными коэффициентами. 

18. Дифференциальная система; задача Коши. Решение линейной  дифференци-
альной системы с постоянными коэффициентами. 

19. Определение, свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к 
повторному. 

20. Приложения двойного интеграла. 
21. Определение и свойства тройного интеграла. Сведение тройного интеграла к 

повторному. 
22. Приложения тройного интеграла. 
23. Замена переменных в двойном интеграле. Полярная замена. 

24. Замена переменных в тройном интеграле. Цилиндрическая и сферическая за-
мена. 

25. Числовые ряды сходимость и сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Необхо-
димое условие сходимости ряда. Умножение ряда на число, сложение и вычитание рядов. 

26. Ряды с положительными членами. Теоремы сравнения. 
27. Ряды с положительными членами. Признаки сходимости Коши и Даламбера. 

Интегральный признак сходимости. 
28. Знакочередующиеся ряды, теорема Лейбница. Абсолютно и условно сходящи-

еся ряды. Теорема сходимости абсолютно сходящегося ряда. Ряды с комплексными чис-
лами. 

29.  Функциональные ряды. Область сходимости. Теоремы о непрерывности сум-
мы функционального ряда, о почленном интегрировании и дифференцировании. 

30. Степенные ряды. Теорема Абеля. 
31. Ряд Тейлора. Теорема о единственности разложения в степенной ряд. 
32. Применение степенных рядов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий и методов линейной алгебры; 
– знание основ дифференциального и интегрального исчисления функции одного и 

нескольких аргументов; 
– знание основных методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 
– умение решить конкретную задачу Коши для ЛНОДУПК. 
– умение применять основные признаки сходимости рядов; 
– умение вычислять предел элементарной функции; 
– владение навыками нахождения производной функции; 
– владение навыками поиска неопределённого интеграла; 
– владение навыками вычисления определённого интеграла. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами общекультурных компе-
тенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Тестирование – средство контроля, организованное в виде online-тестов, для про-
верки знаний по изучаемым разделам. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случай-
ным образом, отводится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретические во-
просы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компе-
тентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельност-
ный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр)   

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр)  

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:   
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» – подготовить специа-

листа, владеющего теоретическими основами общения как явления деловой культуры, 

способами улучшения деловой коммуникации, умеющего анализировать основные факто-
ры, препятствующие эффективному общению и вооруженного знаниями нравственных 
качеств, необходимых для повседневной деятельности. На основе научных подходов к 
изучению делового общения сформировать у студентов представления о коммуникатив-
ной компетентности в профессиональной деятельности, выработать навыки и умения ор-
ганизации и проведения различных форм деловой коммуникации. 

Основные задачи учебной дисциплины: 
‒ дать учащимся научно обоснованное представление о деловой коммуникации как 

разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 
‒ вооружить обучающихся пониманием специфики организации и осуществления 

делового общения, его форм и разновидностей; 
‒ развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными формами 

деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в про-
фессиональной сфере; 

‒ способствовать формированию профессиональной коммуникативной компетентно-
сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Деловые коммуникации» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 

 

Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в ко-
манде 

 

ИД-1УК-3. Понимает эффективность использова-
ния стратегии командного сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде 

ИД-2УК-3. . Понимает и учитывает в своей дея-
тельности особенности поведения различных 
категорий групп людей, с которыми работает / 

взаимодействует 

ИД-3УК-3. Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует последователь-
ность шагов для достижения заданного резуль-
тата, роста и развития коллектива 

ИД-4УК-3. Эффективно взаимодействует с дру-
гими членами команды, в т.ч. участвует в об-
мене информацией, знаниями и опытом, и пре-
зентации результатов работы команды 

УК-4 

 

Способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной 
и письменной формах на гос-
ударственном языке Россий-

ИД-1УК-4. Выбирает на государственном и ино-
странном(-ых) языках коммуникативно прием-
лемые стили делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с парт-
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ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

нерами 

ИД-2УК-4. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-
обходимой информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных задач на госу-
дарственном и иностранном(-ых) языка 

ИД-3УК-4. Ведет деловую коммуникацию в 
письменной и электронной форме, учитывая 
особенности стилистики официальных и не-
официальных писем, социокультурные разли-
чия в формате корреспонденции на государ-
ственном и иностранном(-ых) языках 

ИД-4УК-4. Демонстрирует интегративные уме-
ния использовать диалогическое общение для 
сотрудничества в академической коммуникации 
общения: внимательно слушая и пытаясь понять 
суть идей других, даже если они противоречат 
собственным воззрениям; уважая высказывания 
других как в плане содержания, так и в плане 
формы; критикуя аргументированно и кон-
структивно, не задевая чувств других; адапти-
руя речь и язык жестов к ситуациям взаимодей-
ствия 

ИД-5УК-4. Демонстрирует умение выполнять 
перевод профессиональных текстов с иностран-
ного(-ых) на государственный язык и обратно 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию само-
развития на основе принци-
пов образования в течение 
всей жизни 

ИД1УК-6. Понимает важность планирования це-
лей собственной деятельности с учетом усло-
вий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы раз-
вития деятельности и требований рынка труда 

ИД-2УК-6. Реализует намеченные цели с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка 
труда 

ИД-3УК-6. Демонстрирует интерес к учебе и ис-
пользует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары 32 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Предмет, основные категории 
и задачи курса «Деловые коммуника-
ции». Деловые коммуникации в системе 
культуры  

 2/-/- 4/-/- - 9/-/- 15/-/- 

2 Раздел 2. Общение как социально-

психологический феномен 

4/-/- 6/-/- - 10/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Язык как знаково-

символическая система. Вербальная 
коммуникация. Культура речи 

 2/-/- 6/-/- - 10/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Невербальная коммуникация  2/-/- 4/-/- - 9/-/- 15/-/- 

5 Раздел 5. Проблемы понимания в про-
цессе делового общения 

4/-/- 6/-/- - 9/-/- 19/-/- 

6 Раздел 6. Этика и этикет в деловой ком-
муникации 

 2/-/- 6/-/- - 9/-/- 17/-/- 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ЗАДАЧИ  КУРСА «ДЕЛОВЫЕ КОМ-
МУНИКАЦИИ». ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

Понятие « коммуникации». Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». Модели ком-
муникации. Понятие «культура», ее структура и функции. Информационно-семиотическое опре-
деление культуры. Основные формы распространения культуры. Культурные коммуникации. 
Понятия «культурная ценность» и «культурная норма». Ценностный и нормативный аспект дело-
вой коммуникации. Религия в системе профессионального общения. Толерантность и эмпатия 
как специфические черты коммуникативных процессов. Культурные сценарии деятельности: 
труда, учебы, досуга. Особенности межкультурной и деловой коммуникации в разных странах. 
Раздел 2. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Понятие «общение», его смысловое содержание, цель, виды и формы. «Внутренний» и «внеш-
ний» аспекты общения. Средства, функции и структура общения. Особенности общения в дело-
вой и межкультурной коммуникации. Стили общения. Механизмы и принципы общения. Слуша-
ние в процессе коммуникации. Влияние темперамента и характера человека на  отношения с 
окружающими людьми. Специфика общения в межкультурной деловой коммуникации. 
Раздел 3. ЯЗЫК КАК ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  ВЕРБАЛЬНАЯ КОМ-
МУНИКАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система. Функции языка. Язык культу-
ры. Культура речи. Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. Контек-
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стуальность общения. Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, публичные выступле-
ния, совещания, переговоры, телефонные разговоры (назначение и виды, методы подготовки и 
проведения). Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом и 
межкультурном общении. Публичное выступление как форма коммуникации. Презентации. Их 
место и роль в управленческой коммуникации. Деловые коммуникации в цифровой сфере: пра-
вила общения в сети Интранет и Интернет. 
Раздел 4. НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Невербальные средства общения и их классификация.  Науки, изучающие невербальные средства 
общения: паралингвистика; кинесика; окулесика; аускультация; ольфакция; гастика. Телесный 
контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, рассадка партнеров при общении. 
Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные особенности мимических средств 
коммуникации. Язык жестов в деловом общении и межкультурной коммуникации. 
Раздел 5. ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Сущность понимания в процессе коммуникации. Барьеры в процессе  понимания и способы их 
устранения. Искусство спора. Особенности конфликтов в межкультурной коммуникации в про-
цессе делового общения. Критика и комплименты в деловой и межкультурной коммуникации. 
Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. «Мужское» и «женское» в деловой  
и межкультурной коммуникации. 
Раздел 6. ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Понятия «этика». Основные принципы профессиональной этики. Виды и кодекс профессиональ-
ной этики.  Правила поведения в общественных местах. Субординация. Правила делового обще-
ния на разных уровнях. Правила обращения. Понятие «этикет». Особенности этикета в деловой 

коммуникации (этикет деловых приемов и презентаций, деловой этикет в культуре внешности, 
подарки и сувениры). Национальные особенности делового этикета. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятия «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и функции ком-
муникации.  
Модели коммуникации. 
Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». 

2 Понятие «общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  «Внутренний»  и 
«внешний» аспекты общения. 
Средства, функции и структура общения. Особенности общения в  деловой и межкуль-
турной коммуникации. 
Стили общения. 
Механизмы и принципы общения. 
Слушание  в процессе коммуникации. 

3 Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Функции языка. Язык 
культуры. Культура речи.  
Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. Контекстуальность 
общения.  
Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, публичные выступления,  совеща-
ния, переговоры, телефонные разговоры (назначение и виды, методы подготовки и про-
ведения).  
Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом и межкуль-
турном общении. 

4 Невербальные средства общения и их классификация. 
Телесный контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, рассадка парт-
неров при общении. 
Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные особенности мимических 
средств коммуникации. 
Язык жестов в деловом общении и межкультурной коммуникации. 
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5 Сущность понимания в процессе коммуникации. 
Барьеры в процессе  понимания и способы их устранения.  
Искусство спора. 
Особенности конфликтов в межкультурной коммуникации в процессе делового общения.  
Критика и комплименты в деловой и межкультурной коммуникации 

«Мужское» и «женское» в деловой коммуникации 

6 Понятия «этика». Основные принципы профессиональной этики. Виды и кодекс профес-
сиональной этики.  
Правила поведения в общественных местах. 
Субординация. Правила делового общения на разных уровнях. Правила обращения. 
Понятие «этикет». Особенности этикета в деловой коммуникации (этикет деловых прие-
мов и презентаций, деловой этикет в культуре внешности, подарки и сувениры). 
Национальные особенности делового этикета. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет»  не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-6 

 

1-16 нед. 

 4 сем. 
- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы  1- 6 1-16 нед. 
 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-6 17 нед. 

4 сем. 

- - 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Короткий С.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ С.В. Короткий. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 90 с.  
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=80614 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=80614
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2. Лачугина, Ю.Н. Этика деловых отношений: учебное пособие / Лачугина Ю. Н.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 179 с. 

 http://window.edu.ru/resource/510/74510/files/ulstu2011-63.pdf 

3. Асмолова М.Л. Искусство презентаций и ведения переговоров: учебное пособие 
/ Асмолова М. Л.; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Фак. ин-
новационно-технологического бизнеса. – 2-e изд. – М.: Риор: Инфра-М, 2013. – 246 с.  
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.  Гильмутдинова Н.А. Риторика массовых коммуникаций. Практикум [Текст]: 
учебное / Гильмутдинова Н. А., Голдобина Л. А.; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 207 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Деловые коммуникации. // Библиотека успешного бизнеса  

http://club-energy.ru/c.php. 

2. Психология делового общения 

http://rudiplom.ru/lectures/psixologiya-delovogo-obshheniya/994.html 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке 
к лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, состав-
ленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для лучшего 
освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно раз-
бирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной 
проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопро-
сам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить 
или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 
необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  Само-
стоятельная работа студентов по дисциплине «Деловые коммуникации» предполагает бо-
лее глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между со-

бой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 

 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-
вать» пропущенное занятие преподавателю. 

http://window.edu.ru/resource/510/74510/files/ulstu2011-63.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
http://club-energy.ru/c.php
http://rudiplom.ru/lectures/psixologiya-delovogo-obshheniya/994.html


12 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-
циплине являются:  

1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинар-

скому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализи-
ровать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного 
мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных фор-
мах. Как правило, семинары проводятся в виде:  

– развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов те-
мы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения 
по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, 
так и определенным участникам обсуждения;  

– устных докладов с последующим их обсуждением;  
– обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по за-

данию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефера-
тов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному доклад-
чику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время 
выступления.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принци-
пов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, 
выступление должно быть аргументированным.  

Готовиться к семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников – ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-
дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных 
направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие. Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы самосто-
ятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту 
литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во 
всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 
источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения 
науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим 
в структуре самостоятельной работы студентов. 

Методические указания по подготовке конспектов  
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-
нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого нуж-
но посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, вниматель-
но прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу 
конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта матери-
ал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-
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следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-
ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-
миться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова.  
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также каче-
ство и своевременность подготовки теоретических материалов.   

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа (ауд.5) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,  

AdobeReader, Архиватор 7-Zip  

2 Аудитории для проведения семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,  

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа (ауд.5) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, телеви-
зоры, компьютер) 

2 Аудитории для проведения семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №10 от 
30.06.2020 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «При-
боростроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3, УК-4, УК-6. 

Цель изучения дисциплины  состоит в подготовке специалиста, владеющего ком-
муникативной компетентностью в профессиональной деятельности, необходимой для ре-
шения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Предмет, основные категории и задачи  курса « Деловые коммуникации».  Де-

ловые коммуникации в системе культуры 

Понятие «коммуникация. Модели коммуникации.  Деловые коммуникации в си-
стеме культуры. Ценностный и нормативный аспект деловой коммуникации. Культурные 
сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. Особенности межкультурной и деловой 
коммуникации в разных странах. 

Общение как социально-психологический феномен 

Понятие «общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  «Внутрен-
ний»  и «внешний» аспекты общения. Особенности общения в  деловой и межкультурной 
коммуникации. Стили общения. Слушание  в коммуникации. Влияние темперамента и ха-
рактера  человека на  отношения с  окружающими людьми.  

Язык как знаково-символическая система.  Вербальная коммуникация. Куль-
тура речи 

Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Культура речи. 
Контекстуальность общения. Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, пуб-
личные выступления,  совещания, переговоры, телефонные разговоры, презентации. Зна-
ковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом общении. Дело-
вые коммуникации в цифровой сфере: правила общения в сети Интранет и Интернет. 

Невербальная коммуникация 

Невербальные средства общения и их классификация.  Телесный контакт, дистан-
ция, ориентация относительно друг друга, поза, рассадка партнеров при общении. Мими-
ческие коды эмоциональных состояний. Национальные особенности мимических средств 
коммуникации. Язык жестов в деловом общении и межкультурной коммуникации. 

Проблемы понимания в процессе делового общения 

Сущность понимания в процессе коммуникации. Барьеры в процессе  понимания и 
способы их устранения. Искусство спора. Особенности конфликтов в процессе делового 
общения. Критика и комплименты. Стереотипы и предрассудки в коммуникации. «Муж-
ское» и «женское» в коммуникации. 

Этика и этикет в деловой коммуникации 

Понятие «этика». Основные принципы профессиональной этики. Виды и кодекс 
профессиональной этики.  Правила поведения в общественных местах. Субординация. 
Правила делового общения на разных уровнях. Понятие «этикет». Особенности этикета в 
деловой коммуникации. Национальные особенности делового этикета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

Собеседование на семинарских занятиях, те-
кущее тестирование, зачет 

 

2 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Собеседование на семинарских занятиях, те-
кущее тестирование, зачет 

3 

УК-6 Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Собеседование на семинарских занятиях, те-
кущее тестирование, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-3, УК-4, УК-6 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на семинарских занятиях 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования на семинарских занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-
тельно составленные; излагает материал последовательно и правиль-
но; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопро-
сы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответив-
шему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 



18 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие факти-
ческие ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

Текущее тестирование 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели 
одинаковое количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать та-
ким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких возмож-
ных ответов. Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть преду-
прежден. В случае если используются различные типы заданий, то они должны группиро-
ваться по отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься с коли-
чеством часов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следу-
ющие элементы подготовки студентов: 

– знание базовых понятий курса; 
– умение сопоставлять теоретические положения и конкретные явления; 
– умение анализировать процессы и явления, проводить аналогии;  
– умение применять знания на практике в различных коммуникативных ситуациях. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания текущего тестирования 

Оценка Критерии 

Отлично Правильное выполнение более 85% теста 

Хорошо Правильное выполнение 75% теста 

Удовлетворительно Правильное выполнение 60% теста 

Неудовлетворительно Правильное выполнение менее 50% теста 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине  может проводиться в устной форме по заранее известным 
студентам вопросам, или в тестовой форме. Тестирование проводится для хорошо успе-
вающих студентов. Для слабоуспевающих или регулярно не посещавших занятия студен-
тов рекомендуется устная форма сдачи зачета. Вопросы на зачете  строятся проблемным 
образом, чтобы студент мог показать не только знания материала, но и навыки и умения 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота зна-
ния теоретических ос-
нов курса  

Хорошо владеет всем содержа-
нием, видит взаимосвязи, мо-
жет провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллюстри-
ровать теоретический 
материал примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные, так 
и из имеющихся в учебных ма-
териалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные умения 
(если включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные 
формы мыслительной деятель-
ности: анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, лако-
ничность ответов 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим, семинарским занятиям 

1. Понятие «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и функ-
ции коммуникации.  

2. Каковы основные концепции коммуникации. 
3. Особенности деловой коммуникации. 
4. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 
5. Определение общения: Чем отличаются понятия «коммуникация» и «общение»? 

6. Что такое «цель общения»? Назовите разновидности общения в зависимости от 
цели общения. 

7. В чем сущность «внутреннего» и «внешнего» аспекта общения? 

8. Что такое «культурный сценарий общения?». Приведите примеры. 
9. Охарактеризуйте содержание общения по его разновидностям (материальное, 

кондиционное, деятельное, мотивационное, когнитивное). 
10. В чем отличие формального и неформального общения?  Какие их разновидно-

сти вы знаете? 

11. К какому виду общения относятся: деловое общение, межкультурное общение,  
любовь, дружба? Ответ обоснуйте. 

12. Какие виды знаковых систем существуют? 

13. Охарактеризуйте семиотическое поле культуры и язык культуры.  
14. Какое значение семантическое поле культуры имеет в процессе межкультурной 

коммуникации? 

15. Раскройте роль естественного языка в развитии культуры.  
16. Назовите  функции языка. 
17. Проведите разграничение понятий: национальный язык, племенные разговорные 

языки, одноаульные бесписьменные языки; литературный язык, просторечие, диалекты; 
профессиональный и социальный жаргон, табуированные слова. 

18. Раскройте сущность «гипотезы Сепира-Уорфа». 
19. Охарактеризуйте понятие «культура речи». Назовите основные правила речи. 
20. Какие стили речи вам известны? Охарактеризуйте их. 
21. Что такое контекст? Приведите примеры. 
22. Как правильно провести беседу? 

23. Чем отличается совещание от беседы? Какие правила подготовки и проведения 
совещаний существуют? Какие виды совещаний вы знаете? 

24. Какие существуют требования к организации и проведению переговоров? 

25. Как правильно подготовиться к публичному выступлению? 

26. Назовите основные методы убеждения. 
27. Как правильно разговаривать по телефону? 

28. Охарактеризуйте знаковые системы записи. Какие виды письменных официаль-
ных документов вам известны? Охарактеризуйте  правила их правильного оформления. 

29. В чем состоит сущность понимания в процессе коммуникации? 

30. Какие барьеры в коммуникации вам известны? Охарактеризуйте их. 
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31. Каковы основные принципы и правила спора? 

32. Какие приемы можно использовать для убеждения собеседника? 

33. Что такое конфликт? 

34. Какие виды конфликтов вы знаете? 

35. Какие методы разрешения конфликтов существуют? 

36. Чем отличаются конфликты в деловой и межкультурной коммуникации? 

37. Что такое критика?   
38. Чем отличаются конструктивная и неконструктивная критика? 

39. Как правильно критиковать? 

40. Что такое комплимент? 

41. Чем отличаются комплименты в обыденной и деловой жизни? 

42. Зачем говорить комплименты в деловой коммуникации? 

43. Как правильно говорить комплименты? 

44. Соотнесите понятия «мораль» и «нравственность»? 

45. В чем суть «золотого правила нравственности? Применимо ли оно в сфере дело-
вой и межкультурной коммуникации? 

46. Назовите виды этики. 
47. Охарактеризуйте основные положения кодекса профессиональной этики. 
48. В чем проявляется нравственная культура личности? Назовите качества лично-

сти, которые особенно ценятся. 
49. В чем сущность этики? 

50. Чем отличаются этика и этика деловых отношений? 

51. Каковы правила поведения в общественных местах? 

52. Каковы  особенности поведения студентов в университете? 

53. Что такое субординация? Расскажите об особенностях делового общения на раз-
ных уровнях. 

54. Как правильно обращаться к людям в различных ситуациях? Приведите приме-
ры. 

55. Что такое этикет? Каковы особенности делового этикета? 

56. В чем специфика межкультурного и делового общения в европейских странах? 

57. Чем отличается деловой этикет в арабских странах? 

58. Каковы особенности этикета в североамериканской деловой культуре? 

59. Охарактеризуйте этикет приемов и презентаций. 
60. Какие этикетные требования предъявляются к культуре внешности в деловой 

коммуникации? 

61. Как влияют национальные особенности на этикет в культуре внешности? 

62. Что такое  «подарок» и «сувенир»? Чем они отличаются? Как правильно дарить 
сувениры и подарки в деловой коммуникации внутри фирмы? В межкультурной комму-
никации? 

63. Как правильно подарить цветы? 

64. Зачем нужны визитные карточки? Как правильно принять и передать визитную 
карточку? 

65. Каковы гендерные особенности  процесса делового общения? 

66. Какие гендерные аспекты  необходимо учитывать в процессе межкультурной 
коммуникации? 

67. Как правильно вести себя за столом и использовать столовые приборы? 

68. Каковы особенности застольного делового этикета? 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Исключите требование, не соответствующее правилам «внутренней культуры 
общения» в деловых коммуникациях:  
А) Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отно-
шению к тебе 



21 

Б) Выполняй свои обещания, договоренности и обязательства. 
В) Учитывай исключительно собственные интересы 

Г) Будь доброжелателен, старайся по возможности делать людям добро, выполнять их 
просьбы. 
2. Исключите не существующую сторону общения (по  классификации Андреевой): 
А)коммуникативная 

Б) перцентивная 

В) интерактивная 

Г)  эмпатическая 
3. Укажите тип общения, изложенный в ситуации: 
 На дне рождения все присутствующие знают друг друга лет десять, собираются вме-
сте 3-4 раза в год, сидят по нескольку часов и говорят об одном и том же. И мало того, 
что темы разговоров, в сущности, не меняются, кроме того, каждый наверняка может 
предсказать точку зрения любого по любому вопросу. Казалось бы, это абсолютно бес-
смысленная трата времени, которая должна вызывать только раздражение. Случается 
и такое, но гораздо чаще мы получаем от такого рода встреч удовольствие. 
А) ритуальное 

Б) гуманистическое 

В) манипулятивное 

4. Исключите неверный компонент  эффективного слушания: а) слушание Б) понима-
ние в) запоминание г)преждевременная оценка слов собеседника 

5. Знаменитый труд о красноречии «Риторика» написал:  
А) Платон 

Б) Аристотель 

В) Перикл 

Г) Демосфен 

6. Межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками зре-
ния, мнениями, информацией, направленное на достижение поставленной цели, решение 
той или иной проблемы: 
А) деловая беседа 

Б) деловое совещание 

В) публичное выступление 

Г)  деловые переговоры 

7. Деловая коммуникация как специфический обмен информацией является процес-
сом передачи содержания: 

А) интеллектуального и делового 

              Б) эмоционального и культурного 

              В) эмоционального и интеллектуального 

              Г) рационального и делового 

8.  Какая из последовательностей стадий ведения переговоров правильна? 

А) анализ, планирование, дискуссия 

Б) анализ, дискуссия, знакомство 

В) дискуссия, анализ, планирование 

Г) планирование, анализ, дискуссия 

 

Вопросы на зачет 

1. Понятие «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и 
функции коммуникации.  

2. Каковы основные концепции коммуникации. 
3. Особенности деловой коммуникации. 
4. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 
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5. Определение общения: Чем отличаются понятия «коммуникация» и «обще-
ние»? 

6. Что такое «цель общения»? Назовите разновидности общения в зависимости от 
цели общения. 

7. В чем сущность «внутреннего» и «внешнего» аспекта общения? 

8. Что такое «культурный сценарий общения?». Приведите примеры. 
9. Охарактеризуйте содержание общения по его разновидностям (материальное, 

кондиционное, деятельное, мотивационное, когнитивное). 
10. В чем отличие формального и неформального общения?  Какие их разновидно-

сти вы знаете? 

11. К какому виду общения относятся: деловое общение, межкультурное общение,  
любовь, дружба? Ответ обоснуйте. 

12. Охарактеризуйте понятие «культура речи». Назовите основные правила речи. 
13. Что такое контекст? Приведите примеры. 
14. Как правильно провести беседу? 

15. Чем отличается совещание от беседы? Какие правила подготовки и проведения 
совещаний существуют? Какие виды совещаний вы знаете? 

16.  Как правильно подготовиться к публичному выступлению? 

17. Назовите основные методы убеждения. 
18. Как правильно разговаривать по телефону? 

19. Охарактеризуйте знаковые системы записи. Какие виды письменных офици-
альных документов вам известны? Охарактеризуйте  правила их правильного оформле-
ния. 

20. В чем состоит сущность понимания в процессе коммуникации? 

21. Какие барьеры в коммуникации вам известны? Охарактеризуйте их. 
22. Каковы основные принципы и правила спора? 

23. Какие приемы можно использовать для убеждения собеседник 

24. Какие методы разрешения конфликтов существуют? 

25. Чем отличаются конфликты в деловой и межкультурной коммуникации? 

26. Что такое критика?  Чем отличаются конструктивная и неконструктивная кри-
тика? 

27. Как правильно критиковать? 

28. Что такое комплимент? Чем отличаются комплименты в обыденной и деловой 
жизни? 

29. Как правильно говорить комплименты? 

30. Соотнесите понятия «мораль» и «нравственность»? В чем суть «золотого пра-
вила нравственности? Применимо ли оно в сфере деловой и межкультурной коммуника-
ции? 

31. В чем сущность этики? Назовите виды этики. Охарактеризуйте основные по-
ложения кодекса профессиональной этики. 

32. В чем проявляется нравственная культура личности? Назовите качества лично-
сти, которые особенно ценятся. 

33. Чем отличаются этика и этика деловых отношений? 

34. Каковы правила поведения в общественных местах? 

35. Каковы  особенности поведения студентов в университете? 

36. Что такое субординация? Расскажите об особенностях делового общения на 
разных уровнях. 

37. Как правильно обращаться к людям в различных ситуациях? Приведите при-
меры. 

38.  Что такое этикет? Каковы особенности делового этикета? 

39. В чем специфика межкультурного и делового общения в европейских странах? 

40. Чем отличается деловой этикет в арабских странах? 

41. Каковы особенности этикета в североамериканской деловой культуре? 
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42. Охарактеризуйте этикет приемов и презентаций. 
43. Какие этикетные требования предъявляются к культуре внешности в деловой 

коммуникации? 

44. Как влияют национальные особенности на этикет в культуре внешности? 

45. Что такое  «подарок» и «сувенир»? Чем они отличаются? Как правильно дарить 
сувениры и подарки в деловой коммуникации внутри фирмы? В межкультурной комму-
никации? 

46. Как правильно подарить цветы? 

47. Зачем нужны визитные карточки? Как правильно принять и передать визитную 
карточку? 

48. Каковы гендерные особенности  процесса делового общения? 

49. Как правильно вести себя за столом и использовать столовые приборы? 

50. Каковы особенности застольного делового этикета? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценки: 

Оценка Критерии  
«очень высокая», «вы-
сокая» 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-
тельно составленные; излагает материал последовательно и правиль-
но; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопро-
сы. Продемонстрировал умения и навыки, сформированные в процес-
се  обучения. 

«достаточно высокая», 
«выше средней» 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, не имеющие принципиального характера. Оценка может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно, но правильно, 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы или не в пол-
ной мере, но  продемонстрировавшему основные умения и навыки  

«средняя», «ниже сред-
ней», «низкая» 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе, продемонстрировал неумение логически выстроить мате-
риал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопро-
сам. При этом ошибки не должны иметь принципиального характера. 
Студент продемонстрировал элементарный уровень владения умени-
ями и навыками, сформированными в процессе обучения. 

«очень низкая», «при-
митивная» 

Студент показал очень слабые знания по вопросам; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Студент не сумел 
продемонстрировать необходимые умения и навыки. 

 

Критерии оценки компетенций: 
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-
ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
–  умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  

Тест – процедура, проводимая по установленным правилам для формализованной 
оценки чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, мо-
дулю и т.д. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета информационных 

систем и технологий 

__________________ К.В. Святов 

«____»____________ 2019 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплины (модуля)   Детали приборов и основы конструирования   

                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     

                                      (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки  академический бакалавриат     

                                        (академический/прикладной бакалавриат/ академическая/прикладная магистратура) 

 

Квалификация                        бакалавр                                   

                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

г. Ульяновск, 2019



2 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся ............................................................................................... 4 

2 Язык преподавания .................................................................................................................................. 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................................ 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам .................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ................................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс ......................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия ............................................................................................ 8 

6.5 Лабораторный практикум................................................................................................................ 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ........................................... 8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ......................................................................................... 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю).................................................................................................... 9 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ............................................................................................................................... 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 10 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 10 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ........................... 10 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем .................................................................................................... 11 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) .......................................................................................................... 11 

П.1 Аннотация рабочей программы ................................................................................................... 13 

П.2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) ..................................................................................... 14 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ............................................................................................................... 14 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания ................................................................................. 14 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы .................................................... 16 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. ... 18 

П.3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-
ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий...…21 

 

 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 109 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Детали приборов и основы конструирования» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций и получение основных 
научно-практических знаний в области создания приборостроительной продукции и в 
частности датчиковой аппаратуры на стадии ее разработки. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение основных понятий, терминов и определений метрологических 

характеристик датчиков, упругих элементов и измерительных цепей датчиковой 
аппаратуры; 

 изучение способов описания воздействующих факторов, систематических и 
случайных погрешностей, экспериментальных методов определения метрологических 
характеристик датчиков; 

 получение навыков конструирования элементов датчиковой аппаратуры с 
учетом их метрологических характеристик; 

 формирование умений применять полученные знания при разработке новых 
изделий, модификации имеющихся изделий, выполнении эскизных проектов и 
прототипов изделий. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Детали приборов и основы кон-
струирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, про-
ектированию, использо-
ванию и работе с норма-
тивно-метрологической 
документацией контроль-
но-измерительных при-
боров, систем и комплек-
сов, их элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает физические принципы работы, 
область применения и принципиальные ограниче-
ния методов и  средств измерений 

ИД-1ПК--1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Умеет разрабатывать технические зада-
ния на проектирование средств технического кон-
троля 

ИД-4ПК-1. Имеет навыки проектирования кон-
трольно-измерительных приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и узлов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 

заоч-
ной 

Семестр 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 48 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы 16 16 - - 

- практические занятия (семинары) - 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 69 - - 

- проработка теоретического курса 16 24 - - 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- 25 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

16 20 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 27 - - 

Итого 72 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Детали приборов 10/-/- -/-/- 4/-/- 16/-/- 30/-/- 

2 Раздел 2. Основы конструирования 22/-/- 16/-/- 28/-/- 85/-/- 151/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- 32/-/- 136/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Детали приборов 

1.1 Первичные преобразователи 

Определение измерительного преобразователя, датчика, измерительного устройства. Типы дат-
чиков. Классификация датчиков и требования к ним. Чувствительные элементы датчиков. Описа-
ние работы датчика. Общий вид измерительного тракта датчика. 
1.2 Вспомогательные преобразователи 

1.3 Характеристики измерительных преобразователей 

Функция преобразования. Чувствительность датчика в соответствии со структурной схемой. 
1.4 Унификация и стандартизация 

Унификация и стандартизация в технике. Ряды предпочтительных чисел. 
Раздел 2. Основы конструирования 

2.1 Принципы конструирования деталей 

Общие аспекты конструирования деталей. Принцип совместной обработки рабочих и базовых 
элементов детали. Принцип точностной технологичности деталей. Конструкционные материалы.  
2.2 Принципы конструирования соединений 

Принцип совмещения рабочих элементов деталей в соединениях. Стыки. Специфика склеивания 
элементов конструкции датчика. Особенности обработки элементов. Обезжиривание 
поверхностей датчика. 
2.3 Конструирование пьезоэлектрических датчиков 

Назначение. Пьезоэлектрические материалы. Пьезорезонаторы и их свойства. Влияние факторов 
окружающей среды. 
2.4 Эксплуатационные условия датчиков 

Способы задания характеристик условий эксплуатации. Влияющие факторы. 

2.5 Погрешности датчиков 

Погрешность нуля. Погрешность чувствительности. Анализ систематических погрешностей. 
Обобщенная математическая модель погрешности измерительного устройства. 
2.6 Обеспечение надежности в процессе разработки датчика 

Расчетная оценка надежности датчика. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ колебаний плат при вибрации. Расчет собственных частот плат. Выбор 
собственной частоты платы из условия работоспособности при вибрациях (4 часа) 

2 Удар как дестабилизирующий фактор. Расчет системы амортизации для защиты от 
одиночного удара (4 часа) 

3 Расчет основных показателей надежности (4 часа) 
4 Назначение основных норм надежности (4 часа) 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование пьезоэлектрических материалов (4 часа) 
2 Определение основных характеристик пьезодатчиков (4 часа) 
3 Конструктивный расчет элементов датчиков (4 часа) 
4 Стык элементов конструкции датчика (4 часа) 
5 Патентно-аналитический обзор (4 часа) 
6 Составление технического задания (4 часа) 
7 Составление структурной схемы датчика, определение функции преобразования (4 часа) 
8 Расчет основных параметров датчика (4 часа) 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не преду-
смотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Тема 2.1 

1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 2 

Темы 2.2-2.6 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

1-16 нед.  
5, 6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 
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Темы 2.1-2.6 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Тема 2.1 

17 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 2 

Темы 2.2-2.6 

18-20 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов: учебное пособие / 
Латыев С. М. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60655. 

2. Шишмарев В. Ю. Основы проектирования приборов и систем : учебник для 
бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 343 с. 

3. Малов В.В. Пьезорезонансные датчики / В.В. Малов. – М. : Энергоатомиздат, 
1989. – 272 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Тихоненков В.А. Конструирование и надежность ИВК летательных аппаратов в 
примерах и задачах: учебное пособие / В.А. Тихоненков, В.А. Мишин – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. – 270 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Tihonenkov.pdf 

2. Детали приборов и основы конструирования. Лабораторные работы для обуча-
ющихся по направлению 12.03.01 «Приборостроение».  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Журнал «Контрольно-измерительные приборы и системы» http://www.kipis.ru/ 

4. Журнал «Датчики и системы» http://www.datsys.ru/ 

5. Федеральный институт промышленной собственности. Изобретения и полезные 
модели http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-
стоятельным изучением материала. При подготовке к лекции студент может, используя 
рабочую программу дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскры-
вать преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важ-
ные, принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики по-
строения курса, структуры и содержания основных понятий. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60655
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Tihonenkov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.kipis.ru/
http://www.datsys.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/
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Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой практикум по 
конструированию измерительного преобразователя. Студентам выдаются задания по ва-
риантам и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студен-
тами полученных заданий проводится проверка правильности их решений и разбор ти-
пичных ошибок, допущенных в ходе их решения. Сдача лабораторной работы заканчива-
ется собеседованием. 

Практические занятия представляют ряд индивидуальных заданий по разработке 
элементов для работы при воздействии механических нагрузок (вибрации и удары), расче-
ту надежности и назначению норм надежности измерительно-вычислительной аппарату-
ры. Практические задания по вариантам выдаются студентам в начале каждого занятия, 
все расчеты студенты ведут в специальной тетради. Преподаватель проверяет выполнение 
каждого индивидуального задания. Собеседование и защита практической работы не тре-
буется. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Детали приборов и основы конструирования» определяет-
ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторная и внеаудиторная. Видами самостоятельной работы студента 
в аудиторное время является решение задач в рамках подготовки к лабораторным и прак-
тическим занятиям, курсовому проектированию. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литерату-
ры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине, выпол-
нение курсовой работы. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, лабораторных и практических заня-
тий, групповых и индивидуальных консультаций, 
курсового проектирования, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 
7-Zip; Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; Microsoft Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, курсового про-
ектирования, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Детали приборов и основы конструирования» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Детали приборов и основы конструирования» относится к 
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Детали приборов и основы конструирования» явля-
ется формирование у студентов профессиональных компетенций  и получение основных 
научно-практических знаний в области создания приборостроительной продукции и в 
частности датчиковой аппаратуры на стадии ее разработки.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Детали приборов 

Первичные преобразователи 

Определение измерительного преобразователя, датчика, измерительного устройства. Ти-
пы датчиков. Классификация датчиков и требования к ним. Чувствительные элементы 
датчиков. Описание работы датчика. 
Общий вид измерительного тракта датчика. 
Вспомогательные преобразователи 

Характеристики измерительных преобразователей 

Функция преобразования. Чувствительность датчика в соответствии со структурной схе-
мой. 
Унификация и стандартизация 

Унификация и стандартизация в технике. Ряды предпочтительных чисел. 
Основы конструирования 

Принципы конструирования деталей 

Общие аспекты конструирования деталей. Принцип совместной обработки рабочих и ба-
зовых элементов детали. Принцип точностной технологичности деталей. Конструкцион-
ные материалы. 
Принципы конструирования соединений 

Принцип совмещения рабочих элементов деталей в соединениях. Стыки. Специфика 
склеивания элементов конструкции датчика. Особенности обработки элементов. Обезжи-
ривание поверхностей датчика. 
Конструирование пьезоэлектрических датчиков 

Назначение. Пьезоэлектрические материалы. Пьезорезонаторы и их свойства. Влияние 
факторов окружающей среды. 
Эксплуатационные условия датчиков 

Способы задания характеристик условий эксплуатации. Влияющие факторы. 
Погрешности датчиков 

Погрешность нуля. Погрешность чувствительности. Анализ систематических погрешно-
стей. Обобщенная математическая модель погрешности измерительного устройства. 
Обеспечение надежности в процессе разработки датчика 

Расчетная оценка надежности датчика. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 



14 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 

и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 

решение практических задач, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

После выполнения всех заданий лабораторной работы студент подготавливает от-
чет в распечатанном виде, который содержит описание варианта индивидуального зада-
ния и решение. В конце работы необходимо представить вывод на основании полученных 
числовых значений. Преподаватель проверяет правильность выполнения лабораторной 
работы. В случае наличия ошибок, студент обязан исправить их и еще раз показать отчет. 
К собеседованию по защите лабораторной работы допускается студент, имеющий пра-
вильный отчет. В случае отсутствия у студента отчета по лабораторной работе, к собесе-
дованию он не допускается. В ходе собеседования студенту задается не менее четырех во-
просов по теме лабораторной работы, а также по темам пройденных лекций. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания лабораторных работ 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент подготовил правильный отчет по лабораторной работе в соответствии 

с выданным вариантом задания и правильно ответил на заданные вопросы, при 
этом в случае ошибочного ответа исправлялся после того, как преподаватель 
указал на ошибку  

Не зачтено Студент показал отчет по лабораторной работе, при этом вариант задания или 
коэффициенты не соответствуют тем, которые выдавал преподаватель. Студент 
не ответил или неправильно ответил более чем на половину заданных вопросов 

Решение практических задач 

Практические задания по вариантам выдаются студентам в начале каждого занятия, 
все расчеты студенты ведут в специальной тетради. Преподаватель проверяет выполнение 
каждого индивидуального задания. Собеседование и защита практической работы не тре-
буется. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит тео-

ретический вопрос для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и навы-
ков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Правильный и полный ответ на вопрос билета; больше половины пра-
вильного ответа на вопрос билета. 

Не зачтено Меньше половины правильного ответа на вопрос билета; неправильный 

ответ на вопрос билета. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

один теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание (за-
дачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно и логично 
его излагает, а также выполнил в полном объеме практическое задание. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешно-
стями и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности и выполнил практическое задание не в полном 
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками, а также в случае, если обучающийся выпол-
нил правильно только практическую задачу и не ответил на теоретиче-
ский вопрос. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практической 
задачи. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы по лабораторным работам 

1. Что такое монокристалл? 

2. Что такое пьезоэлектрическая керамика? 

3. Как определяется коэффициент электромеханической связи? 

4. Какие требования предъявляются к пьезоэлектрическим материалам? 

5. Что такое частота антирезонанса? 

6. Что такое мода колебаний? 

7. Как классифицируются пьезотрансформаторы? 

8. Какой геометрический размер определяет собственную частоту радиальных 
колебаний кольца? 
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Пример практической задачи 

Вычислить собственную частоту колебаний прямоугольной платы размером (а×b), 

выполненной из материала заданной марки, толщиной h при различных способах закреп-
ления платы. После вычисления ранжировать способы крепления по степени жесткости и 
указать частотные диапазоны вибраций, в которых будет выполняться заданное условие. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Классификация датчиков (измерительных преобразователей). Основные требо-
вания. 

2. Описание работы датчика. 

3. Вспомогательные преобразователи. 
4. Общий вид измерительного тракта датчика. 
5. Функция преобразования измерительного преобразователя. 
6. Чувствительность датчика прямого преобразования. 

7. Чувствительность датчика уравновешивающего преобразования. 

8. Чувствительность датчика с параллельным соединением измерительных пре-
образователей. 

9. Унификация и стандартизация датчиков. Ряды предпочтительных чисел. 

10. Металлические конструкционные материалы датчиков. 
11. Неметаллические материалы датчиков. 
12. Применение клеев в датчиковой аппаратуре. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Вспомогательные преобразователи. Стыки. 
2. Специфика склеивания элементов конструкции датчика. 
3. Особенности обработки и стабилизация параметров датчиков. Обезжиривание 

поверхности. 
4. Задание аналитической зависимости изменения влияющего фактора во времени. 
5. Задание графика зависимости изменения влияющего фактора во времени. 
6. Задание граничными значениями диапазона изменения влияющего фактора. 
7. Основные внешние влияющие факторы на характеристики датчиков. 
8. Определение и классификация пьезоэлектрических датчиков. 
9. Сравнение пьезокварца и пьезокерамики. 
10. Пьезокерамические материалы. 
11. Формы пьезоэлементов, виды колебаний и диапазоны частот. 
12. Пьезорезонаторы. Классификация пьезорезонансных датчиков. 
13. Термочувствительность и тензочувствительность пьезорезонаторов. 
14. PVDF-пленки. 
15. Массчувствительность и акусточувствительность пьезорезонаторов. 
16. Погрешности ИП (нормирование). 
17. Программа обеспечения надежности. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
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 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно». 

Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
 полнота знаний практического контролируемого материала; 
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
 умение соблюдать заданную форму изложения; 

 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 умение пользоваться нормативными документами; 
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний; 
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 
 знание основных понятий, терминов и определений метрологических характери-

стик датчиков; 

 знание способов описания воздействующих факторов, систематических и случай-
ных погрешностей; 

 знание математических моделей реальной функции преобразования и погрешно-
сти датчиков; 

 знание экспериментальных методов определения метрологических характеристик 
датчиков; 

 уметь в зависимости от технических требований к датчику выбрать тип чувстви-
тельного элемента, метод его крепления в корпусных элементах датчика и тип измери-
тельной цепи; 

 уметь составить функцию преобразования выбранного типа датчика и произвести 
расчет его чувствительности; 

 владеть навыками составления и оформления пояснительной записки по тематике 
исследования и технического задания на конструирование; 

 владеть навыками расчета основных метрологических характеристик элементов и 
деталей датчиков и приборов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме-
ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 



18 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает два вопроса: об-
щий вопрос из Раздела 1 и специальный вопрос из Раздела 2. Для подготовки к ответу на 
вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель 

может задать уточняющие или дополнительные вопросы. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает две части: теоретическую (вопрос) и практическую (задача). Для подготовки к 
ответу на вопрос и задание билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретический вопрос билета, как 
правило, преподаватель задает ему дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием знаний основ-
ных положений, законов и методов дисциплины для создания научной картины мира, 
адекватной современному уровню знаний, готовности к математическому моделированию 
процессов и объектов приборостроения и их исследованию с использованием современ-
ных средств ВТ, способности к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 
соответствии с техническим заданием типовых схем. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение различных объектов, методов и алгоритмов дискретной математики; 
– формирование навыков работы с тем или иными методами и алгоритмами дис-

кретной математики; 
– получение практических навыков применения объектов, алгоритмов и методов 

дискретной математики в процессе разработки и конструирования программного обеспе-
чения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Дискретная математика» обучаю-
щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-
ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает физические принципы работы, 
область применения и принципиальные ограниче-
ния методов и  средств измерений 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

15 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет -  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.  Основы теории переключа-
тельных функций 

7/-/- -/-/- 10/-/- 15/-/- 32/-/- 

2 Раздел 2. Основы теории множеств 5/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 21/-/- 

3 Раздел 3. Основы теории графов 4/-/- - - 5/-/- 9/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - -  10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории переключательных функций 

1.1. Аксиомы, основные теоремы и тождества алгебры логики. Операция сумма по модулю два 
(исключающее ИЛИ, логическая неравнозначность) и ее свойства. 
1.2. Переключательные функции. Вербальное и табличное представление логических функций 
двух переменных. Понятие эквивалентности функций, эквивалентные преобразования функций. 
1.3. Теоремы разложения и связанные с ними тождества. Понятие логического базиса. Возмож-
ные логические базисы. 
1.4. Алгебраическая форма представлении логических функций. Совершенные дизъюктивные и 
конъюктивные нормальные формы представления логических функций (СДНФ, СКНФ). 
1.5. Минимизация логических функций. Аналитическое упрощение логических функций. Карты 
Карно. Способ минимизации Квайна-Маккласки. 
1.6. Недопределенные логические функции. Синтез преобразователей двоично-десятичных ко-
дов. 

Раздел 2. Основы теории множеств 

2.1. Понятие множества и способы представления. Основные операции с множествами и их 
свойства. Прямое произведение множеств. Булеан множества. 
2.2. Метод доказательств. Тождественные преобразования. Уравнения с множествами. Графиче-
ские методы в алгебре множеств (Круги Эйлера, диаграммы Венна). 
2.3. Отношения на множествах. Способы задания бинарных отношений. Общие виды и свойства 
отношений. Матрицы отношений. 
2.4. Отношение эквивалентности и разбиение множества на классы. Виды и свойства отношений 
порядка. Матрицы отношений эквивалентности и порядка. 
Раздел 3. Основы теории графов 

3.1. Понятие графа. Виды графов и способы их задания. Изоморфизм. 
3.2. Подграфы и части графа. Операции над графами. 
3.3. Маршруты, цепи, циклы в графе. Достижимость. Связность. Расстояние в графах. Нахожде-
ние кратчайших маршрутов. 
3.4. Остовы графов. Задача о построении минимального остовного дерева. 
3.5. Обходы графов. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 
3.6. Раскраска и планарность графов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 12.03.01 
«Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Арифметические основы ЭВМ. Выполнение арифметических операций сложения 
(вычитания) 

2 Базисы. Свойства логических функций И-НЕ, И-ИЛИ-НЕ, М2 и  

3 Комбинационные схемы. Синтез преобразователя двоично-десятичных кодов. 
Недоопределенные логические функции 

4 Комбинационные схемы. Синтез компаратора двух трехразрядных двоичных чисел. 
Декомпозиция задачи 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не преду-
смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к выполнению и защите лабора-
торных работ 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Подготовка к зачету Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

17 нед. 
3 сем 

- - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Агарева О.Ю. Дискретная математика: Учебное пособие / О.Ю. Агарева. – М.: 
МАТИ, 2012. – 58 с. http://window.edu.ru/resource/896/76896/files/discr.pdf 

2. Дискретная математика: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, Ю.В. 
Кулаков, В.А. Гриднев, В.Г. Однолько. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. – 

128с.  http://window.edu.ru/resource/070/80070/files/gromov.pdf 

3. Новиков  Ф.А.  Дискретная математика для программистов: учебное пособие для 
вузов / Ф. А. Новиков. – 2-e изд. – СПб: Питер, 2006. – 363 с.  

4. Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах 
и упражнениях: учебное пособие для вузов / Москинова Г.И. – М.: Логос, 2007. – 238 с. 

5. Кувайскова Ю.Е. Алгоритмы дискретной математики [Текст]: учебное пособие  / 
Ю. Е. Кувайскова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 99 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28.pdf 

http://window.edu.ru/resource/896/76896/files/discr.pdf
http://window.edu.ru/resource/070/80070/files/gromov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28.pdf
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6. Ерош И.Л. Дискретная математика: Учебное пособие для вузов / И.Л. Ерош, 
М.Б. Сергеев, Н.В. Соловьев – СПб.: ГУАП, 2005. – 142 с. 
http://window.edu.ru/resource/869/44869/files/Erosh_dem_solov.pdf 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Дискретная математика. Лабораторные работы для обучающихся по направле-
нию 12.03.01 «Приборостроение». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

4. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

5. Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к лабораторным работам.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе 
со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределе-
ние заданий. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмот-
рению на лабораторных работах, а также ссылок на информационные источники, реко-
мендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным 
работам студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Дискретная математика» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендация-
ми в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к собеседованию по лабора-
торным работам.  
   

http://window.edu.ru/resource/869/44869/files/Erosh_dem_solov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://lib.ulstu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ (ауд. 320 (корп. 3)), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,   

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных работ (ауд. 320 (корп. 3)), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 
Стенд УМ-11.  

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Дискретная математика» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием знаний 
основных положений, законов и методов дисциплины для создания научной картины 
мира, адекватной современному уровню знаний, готовности к математическому 
моделированию процессов и объектов приборостроения и их исследованию с 
использованием современных средств ВТ, способности к анализу, расчету, 
проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых 
схем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основы теории переключательных функций 
Аксиомы, основные теоремы и тождества алгебры логики. Операция «сумма по модулю 

два» и ее свойства. 
Переключательные функции. Вербальное и табличное представление логических функций 

двух переменных. Понятие эквивалентности функций, эквивалентные преобразования функций. 
Теоремы разложения и связанные с ними тождества. Понятие логического базиса. 

Возможные логические базисы. 
Алгебраическая форма представления логических функций. Совершенные дизъюктивные и 

конъюктивные нормальные формы представления логических функций. 
Минимизация логических функций. Аналитическое упрощение логических функций. 

Карты Карно. Способ минимизации Квайна-Маккласки. 
 Недопределенные логические функции. Синтез преобразователей двоично-десятичных 

кодов. 
Основы теории множеств 
Понятие множества и способы представления. Основные операции с множествами и их 

свойства. Прямое произведение множеств. Булеан множества. 
Метод доказательств. Тождественные преобразования. Уравнения с множествами. 

Графические методы в алгебре множеств (Круги Эйлера, диаграммы Венна). 
Отношения на множествах. Способы задания бинарных отношений. Общие виды и 

свойства отношений. Матрицы отношений. 
Отношение эквивалентности и разбиение множества на классы. Виды и свойства 

отношений порядка. Матрицы отношений эквивалентности и порядка. 
Основы теории графов 
Понятие графа. Виды графов и способы их задания. Изоморфизм. 
Подграфы и части графа. Операции над графами. 
Маршруты, цепи, циклы в графе. Достижимость. Связность. Расстояние в графах. 

Нахождение кратчайших маршрутов. 
Остовы графов. Задача о построении минимального остовного дерева. 
Обходы графов. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 
Раскраска и планарность графов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 
зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Критерии Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией 

Владеет терминологией по выпол-
ненной лабораторной работе, при 
неверном употреблении сам может 
внести коррективы 

Редко использует при ответе тер-
мины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая раз-
ницы 

Глубина и полнота 
знаний теории по вы-
полненной лабора-
торной работе 

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может про-
вести анализ, давать пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только при нескольких 
наводящих вопросах или не знает 
ответ 

Понимание сущности 
выполненной лабора-
торной работы 

Демонстрирует понимание задач, 
решаемых в данной лабораторной 

работе 

Слабо разбирается в ходе выполне-
ния лабораторной работы 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией 

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их ис-
править 

Редко использует при ответе тер-
мины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая раз-
ницы 

Глубина и полнота 
знания теоретических 
основ курса 

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может про-
вести анализ, давать пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из раз-
ных разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имею-
щихся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию 
и практические примеры из учеб-
ных материалов; примеры не всегда 
правильные 

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
результаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Хорошая аргументация,  чет-
кость лаконичность ответов 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной  деятельно-
сти: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение ит.д. слабая аргумента-
ция, нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 
1. Арифметические основы ЭВМ.  
2. Выполнение арифметических операций сложения (вычитания). 
3. Базисы.  
4. Свойства логических функций И-НЕ 

5. Свойства логических функций И-ИЛИ-НЕ 

6. Свойства логических функций М2 и . 

7. Комбинационные схемы.  
8. Синтез преобразователя двоично-десятичных кодов.  
9. Недоопределенные логические функции. 
10. Комбинационные схемы.  
11. Синтез компаратора двух трехразрядных двоичных чисел.  
12. Декомпозиция задачи. 

 

 

Примеры заданий по лабораторным работам 

Пример №1. 
Построить цифровую схему в базисе 4И-НЕ для функции, заданной единичными 

наборами {0,2,6,8,10,16,17,24,25} 

 

Пример №2. 
Упростить:  ⊕  (a ≡ c) ⊕ (d→a) 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Высказывания. Логические переменные и функции. Способы представления 
булевых функций. 

2. Логические операции. Булевы функции n-переменных. 
3. Свойства элементарных функций. Конъюнкция. Дизъюнкция. Отрицание. 
4. Свойства элементарных функций. Сложение по модулю 2, импликация. 
5. Свойства элементарных функций. Функция Шеффера, Функция Пирса. 
6. Аналитическое представление функций алгебры логики. Теорема о представ-

лении функций алгебры логики в аналитическом виде. 
7. Представление функций алгебры логики в аналитическом виде. Совершенные 

нормальные формы. 
8. Процедура получения совершенных нормальных форм представления логиче-

ской функции по таблице истинности. 
9. Разложение булевой функции по n-переменным. Методы разложения. 
10. Понятие базиса представления логических функций. Приведение логической 

функции к заданному базису. 
11. Геометрическое представление логических функций. Минимизация булевых 

функций при помощи карты Карно. 
12. Анализ и синтез логических моделей. 
13. Синтез логических схем с несколькими выходами методом каскадов. 
14. Классический метод синтеза логических схем с несколькими выходами. 
15. Теория множеств. Основные понятия и определения. Способы задания мно-

жеств. Универсум и пустое множество. 
16. Основные операции над множествами и их свойства. 
17. Операция «Разность» множеств и ее свойства. Операция «Симметрическая раз-

ность» множеств и ее свойства. 
18. Прямое произведение множеств. Булеан множества. Мощность булеана. 
19. Отображения. Свойства отображений. Соответствия. Способы задания, опера-

ции. Ядро соответствия. 
20. Отношения. Виды и свойства отношений. 
21. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности и разбиение множества. 
22. Теория графов. Основные определения. Теорема о сумме степеней вершин 

графа. Теорема о числе нечетных вершин графа. 
23. Понятие смежности. Множества смежности. Изоморфизм графов. 
24. Способы представления графов. 
25. Понятия – дополнение графа, подграф, частичный граф, путь в графе, цепь в 

графе. 
26. Маршруты, цепи, циклы в графе. Связность графа. Деревья. 
27. Задача о Кенигсбергских мостах. Эйлеров граф, эйлеров цикл. Построение эй-

лерова цикла. Условия существования. 
28. Гамильтонов граф, гамильтонов цикл. Понятие гамильтонова цикла. Условия 

существования. 
29. Планарные графы. Укладка графа. Теорема о укладке графа в 3-х мерном про-

странстве. Планарность графов и свойства планарных графов. 
30. Род и толщина графа. Раскраска графа. Хроматический многочлен графа. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Для зачтено должен быть уровень знаний не ниже академической оценки «удовле-
творительно», незачтено соответственно академической оценки «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний лабораторного практикуме, демонстрация  соответствующих 

умений и навыков;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание  определения основных объектов дискретной математики, их свойства и 

основные алгоритмы работы с ними; 

– знание основ теории множеств, алгебры логики, теории графов; 

– знание программного представления множеств, объектов дискретной математики; 

– умение выбирать необходимые алгоритмы дискретной математики для конкрет-
ной задачи;  

– умение оперировать полученными знаниями для решения практической задачи;  

– умение анализировать и выбрать виды и способы представления для конкретных 
расчетов, задач проектирования и конструирования;  

– владение навыками применения объектов и алгоритмов дискретной математики в 
процессе конструирования программного обеспечения;  

– владение математического моделирования процессов и объектов; 

– владение навыками использования теоретического материала для решения кон-
кретных задач в соответствии с техническим заданием.  
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Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» являет-
ся формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области проектирования компьютерных сетей, моделирования про-
цессов, происходящих в них, и практических навыков построения компьютерных сетей, раз-
работки сетевого программного обеспечения, обслуживания программных систем и теле-
коммуникационного оборудования. 

Задачами дисциплины являются:  
– формирование у студентов понимания о современных подходах к коммуникации 

между ИКТ системами; 

– формирование практических навыков обмена информацией между ИКТ системами; 

– формирование навыков использования инструментов контроля состояния сетей и 
каналов связи. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инфокоммуникационные системы и 
сети» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код ком- 

петенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ПК-1 Способен к анализу, 

проектированию, 
использованию и работе с 
нормативно-метрологической 
документацией контрольно-

измерительных приборов, 
систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую доку-
ментацию контрольно-измерительных приборов, си-
стем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, их 
элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Умеет разрабатывать технические задания на 
проектирование средств технического контроля 

ИД-4ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной  очно-заочной заочной  
Семестр 5 – – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 – – 

- лекции 16 – – 

- лабораторные работы 32 – – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 – – 

- проработка теоретического курса 42 – – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

46 – – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 
сдача экзамена 

– – – 

Итого 144 – – 

Вид промежуточной аттестации  Зачет – – 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. 
Основные понятия и определения 

2/-/- -/-/- -/-/- 8/-/-  10/-/- 

2 Раздел 2. Прикладной уровень сетей 2/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Транспортный уровень 2/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 26/-/- 

4 Раздел 4.  Сетевой уровень и 
маршрутизация 

4/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 28/-/- 

5 Раздел 5.  Канальный уровень и локальные 
сети 

4/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 28/-/- 

6 Раздел 6. Мультимедиа в компьютерных 
сетях 

2/-/- -/-/- -/-/- 16/-/- 18/-/- 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 96/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения 

1.1 Краткая история компьютерных сетей 

1.2 Структура компьютерных сетей 

1.2.1 Сети с коммутацией каналов 

1.2.2 Сети с коммутацией пакетов 

1.3 Задержка и потери данных в сетях с коммутацией пакетов 

1.4 Архитектура протоколов 

Раздел 2. Прикладной уровень сетей 

2.1 Принципы работы протоколов прикладного уровня 

2.2 Web и HTTP 

2.3 FTP 

2.4 Служба трансляции имен Интернета 

2.5 Электронная почта 

Раздел 3. Транспортный уровень 

3.1 Службы транспортного уровня 

3.2 Мультиплекисрование и  демультиплексирование 

3.3 Протокол UDP 

3.4 Протокол TCP 

Раздел 4.  Сетевой уровень и маршрутизация 

4.1 Модели сетевого обслуживания 

4.2 Основы маршрутизации 

4.2.1 Алгоритм маршрутизации, основанный на состоянии линий 

4.2.2 Алгоритм дистанционно-векторной маршрутизации 

4.3 Иерархическая маршрутизация 

4.4 Протокол IP 
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4.4.1 Адресация в протоколе IPv4 

4.4.2 Адресация, маршрутизация и продвижение дейтаграмм 

4.4.3 Формат дейтаграммы. Фрагментация IP-дейтаграмм 

4.4.4 Протокол ICMP, DHCP 

4.5 Маршрутизация в Интернете 

4.5.1 Протоколы внутренней маршрутизации 

4.5.2 Протоколы внешней маршрутизации 

4.6 Групповая маршрутизация 

Раздел 5.  Канальный уровень и локальные сети 

5.1 Обнаружение и исправление ошибок 

5.2 Протоколы коллективного доступа 

5.3 Адресация в локальных сетях и протокол ARP 

5.4 Технология Ethernet 
5.5 Оборудование локальных сетей 

5.6 Беспроводные каналы связи 

Раздел 6. Мультимедиа в компьютерных сетях 

6.1 Сетевые мультимедийные приложения 

6.2 Записанное потоковое аудио и видео 

6.3 Интернет-телефония 

6.4  Протоколы для интерактивных приложений реального времени 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 Приборостроение 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Перечень лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Изучение базовых программ для анализа сетевого трафика и проверки соединения 

2 Изучение работы протокола ICMP, получение практических навыков ручного формирова-
ния сетевых пакетов 

3 Изучение протокола TCP с помощью утилиты WireShark 

4 Изучение методов коммутации между оборудованием 

5 Изучение механизма кодирования сигналов 

6 Изучение методов разделения каналов: по частоте и по времени 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 Приборостроение профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды самостоятельной 

работы студентов 

Номера разделов 
и тем дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-6  

Темы 1.1-6.4 

2-16 нед. 
5 сем. 

 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-6  

Темы 1.1-6.4 

2-16 нед. 
5 сем. 

– – 
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Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-6  

Темы 1.1-6.4 

17 нед. 
5 сем. 

– – 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Смирнова, Е.В., Построение коммутируемых компьютерных сетей [Электронный 
ресурс] / Смирнова Е.В., Баскаков И.В., Пролетарский А.В., Федотов Р.А. – Москва: 
Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. – Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100370 

2. Блинков Ю.В. Изучение информационных сетей и сетевых технологий на 
виртуальных машинах: учеб. пособие [Электронный ресрус] – Пенза: ПГУАС, 2012. – 344 с. 
– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/333/80333 

3. Платунова С.М. Методы проектирования фрагментов компьютерной сети: Учебное 
пособие [Электронный ресурс]. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 51 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/571/78571 

Дубаков А.А. Сетевое программирование: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
А.А. Дубаков – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 248 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/709/79709 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методические рекомендации для лабораторных занятий и самостоятельной 
работы по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети» / Кандаулов В.М.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий и методов. В конце лекции преподаватель формулирует задание для само-
стоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 
литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к уча-
стию в практических занятиях.  

https://e.lanbook.com/book/100370
http://window.edu.ru/resource/333/80333
http://window.edu.ru/resource/571/78571
http://window.edu.ru/resource/709/79709
http://window.edu.ru/library
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навы-
ков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподава-
тель информирует студентов о теме занятия и используемых методах решения. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. Самосто-
ятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Примерами само-
стоятельной работы студентов является изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дис-
циплине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической ра-
боты. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации (ауд. 318, 321, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Google Chrome, 

OpenOffice, Microsoft Visual Studio Express 

3 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки 
университета) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, Microsoft 

Office,   

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li-

breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 

Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. 323, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, 7-Zip; AdobeReader, 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, маркерная доска 

2 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических 
занятий), лабораторных занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 
(ауд. 318, 321, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

3 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi) 

4 

Помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. 323, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, шкафы закры-
тые, шкафы металлические, стеллажи, столы, сту-
лья. Набор инструментов. ПЭВМ с выходом в ин-
тернет, МФУ 

 



12 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки студентов по направлению 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью преподавания дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области проектирования компьютерных сетей, 
моделирования процессов, происходящих в них, и практических навыков построения 
компьютерных сетей, разработки сетевого программного обеспечения, обслуживания 
программных систем и телекоммуникационного оборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. 
Прикладной уровень сетей 

Транспортный уровень 

Сетевой уровень и маршрутизация 

Канальный уровень и локальные сети 

Мультимедиа в компьютерных сетях 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 

Наименование 

оценочного сред-
ства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, использованию и работе 
с нормативно-метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по 
лабораторным рабо-
там, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указанном 
в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лаборатор-
ным работам осуществляется по следующему принципу: 

- зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполными, 
но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципиального 
характера); 

- не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, со-
держащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

В процессе выполнения лабораторных работ студент активно взаимодействует с пре-
подавателем – уточняет (при необходимости) задание, обсуждает возможные пути решения 
задачи, консультируется в случае возникновения затруднений при решении поставленной 
задачи. Сдача лабораторной работы осуществляется в форме собеседования, в ходе которого 
преподаватель определяет степень самостоятельности выполнения работы, глубину освоения 
студентом теоретического материала, способность применять эти знания для решения прак-
тических задач. 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит теоре-

тический вопрос для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и навыков 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Правильный и полный ответ на вопрос билета; больше половины правильного ответа 
на вопрос билета. 

Не зачтено Меньше половины правильного ответа на вопрос билета; неправильный ответ на во-
прос билета. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к лабораторным работам 

1. Основные параметры для команд ping, ipconfig (ifconfig), tracert (traceroute), 

nslookup, netstat, route 

2. Отличия протоколов TCP и UDP 

3. Типовые механизмы кодирования 

4. Типовые механизмы модуляции 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Стандартные утилиты Windows для контроля за состоянием сети 

2. Стандартные утилиты Linux для контроля за состоянием сети 

3. Форматы пакетов. Причины появления пакетов типа ICMP 

4. Возможности команды PING и типовые характеристики сетевых пакетов  
5. Понятие сокета и его применение 

6. Механизмы маршрутизации трафика 

7. Аппаратные устройства для организации коммутации сети 

8. Программные продукты для организации коммутации в сети 

9. Механизмы сетевого контроля и логирования 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
 полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
 умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
 умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
 умение пользоваться нормативными документами;  
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
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 умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Средства оценивания для контроля 

Выполнение лабораторных задач – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат практическое решение аналитической задачи и состав-
ление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). На зачет выносятся теоретические вопросы. 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 9 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)  1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет с оценкой   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен (ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 
‒ повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 
‒ развитие когнитивных и исследовательских умений; 
‒ развитие информационной культуры; 
‒ расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
‒ воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 
Задачами дисциплины являются: 
 формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практиче-

ских знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический ми-
нимум общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явле-
ний; 

 освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятель-
ности и межличностном общении; 

 изучение правил и норм письма; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Россий-
ской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4. Выбирает на государственном и ино-
странном(-ых) языках коммуникативно приемле-
мые стили делового общения, вербальные и невер-
бальные средства взаимодействия с партнерами 

ИД-2УК-4. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске необ-
ходимой информации в процессе решения стан-
дартных коммуникативных задач на государствен-
ном и иностранном(-ых) языка 

ИД-3УК-4. Ведет деловую коммуникацию в пись-
менной и электронной форме, учитывая особенно-
сти стилистики официальных и неофициальных 
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писем, социокультурные различия в формате кор-
респонденции на государственном и иностранном(-
ых) языках 

ИД-4УК-4. Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для сотруд-
ничества в академической коммуникации общения: 
внимательно слушая и пытаясь понять суть идей 
других, даже если они противоречат собственным 
воззрениям; уважая высказывания других как в 
плане содержания, так и в плане формы; критикуя 
аргументированно и конструктивно, не задевая 
чувств других; адаптируя речь и язык жестов к си-
туациям взаимодействия 

ИД-5УК-4. Демонстрирует умение выполнять пере-
вод профессиональных текстов с иностранного(-
ых) на государственный язык и обратно 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очной очной очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 1 2 3 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - - 
- лекции - - - - - - 
- лабораторные работы - - - - - - 
- практические занятия 32 32 32 32 - - 
- семинары - - - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - - 
- проработка теоретических вопро-
сов 

3 3 3 3 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - - - 
- реферат - - - - - - 
- эссе - - - - - - 
- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение до-
машнего задания 

33 33 33 37 - - 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36 - - 

Итого 72 72 72 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: Существительное. 
Времена группы Indefinite Active и Passive; 

оборот there + to be; порядок слов в предло-
жении; словообразование 

- 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Защита окружающей среды 
Грамматика: Местоимения. Числительные. 
Времена группы Continuous Active и Passive; 

функции it, one, that 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Электричество и источники 
энергии 
Грамматика: Прилагательные и наречия. 
Времена группы Perfect Active и Passive; ти-
пы вопросов 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, телефон 
Грамматика: Согласование времен; дополни-
тельные придаточные предложения 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 
Грамматика: Система времен в действитель-
ном и страдательном залоге. Определитель-
ные придаточные предложения. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Электроника и микроэлектрони-
ка 
Грамматика: Определительные блоки суще-
ствительного. Синтаксические функции слов 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Полупроводниковые материалы 
и технический прогресс 
Грамматика: Модальные глаголы. Замените-
ли модальных глаголов. Правое определение. 
Цепочка левых определений. Слова замести-
тели 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Проблемы технологии микро-
электронных схем 
Грамматика: Типы сказуемого. Структура 
предложения 

- 6/-/- - 4-/- 10/-/- 

9 Раздел 9.  Современный компьютер  
Грамматика: Типы обстоятельств. Неличные 
формы глагола 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Микропроцессоры 
Грамматика: Модальность (повторение). Зна-
комство с основными словарями 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 
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11 Раздел 11. Электронная память 
Грамматика: Инверсия 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными сред-
ствами 

- 8/-/- - 20/-/- 28/-/- 

13 Раздел 13. Внеаудиторное домашнее чтение - 32/-/- - 52/-/- 84/-/- 

14 Подготовка к зачету и сдача зачета - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 

15 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 128/-/- - 196/-/- 324/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Лекционные занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Ин-
дустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1. Образование 
1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном литературном про-
изношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), одноударные и двуудар-
ные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Интонация 

1.2 Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж. Артикль 

1.3 Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в предложении; 
словообразование 
Раздел 2. Защита окружающей среды 
2.1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
2.2 Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
2.3 Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. Электричество и источники энергии 
3.1 Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

3.2 Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов 
Раздел 4. Телевидение, телеграф, телефон 
4.1 Согласование времен 

4.2 Дополнительные придаточные предложения 
Раздел 5. Компьютеры 
5.1 Система времен в действительном залоге 

5.2 Система времен в страдательном залоге 

5.3 Определительные придаточные предложения 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. Электроника и микроэлектроника 
6.1 Определительные блоки существительного 

6.2 Цепочка левых определений 

6.3 Синтаксические функции слов 
Раздел 7. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 
7.1 Модальные глаголы 

7.2 Заменители модальных глаголов 

7.3 Слова заместители 
Раздел 8. Проблемы технологии микроэлектронных схем 
8.1 Структура предложения (структура простого и безличного предложения; отрицательные и во-
просительные предложения). Типы сказуемого 
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ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9.  Современный компьютер  
9.1 Типы обстоятельств 

9.2 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними) 
Раздел 10. Микропроцессоры 
10.1 Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические 
ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях 
Раздел 11. Электронная память 
11.1 Инверсия и способы перевода на русский язык 

 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite Active. 
2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения (5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения (5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена группы 

Continuous Active.  
10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения (5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения (5 тыс печ. знаков)  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: Времена 

Perfect Active и Passive  
2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Повторение грамматики.  
4 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: Согласование 

времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики. 
10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: 

Определительные придаточные предложения. 
11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: 

Система времен в действительном залоге. 
14 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
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ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника и микроэлектроника». 
Грамматика: Определительные блоки существительного.  

2 Тема: «Электроника и микроэлектроника». Грамматика: Цепочка левых определений. 
3 Тема: «Элемактронные устройства». Работа с лексикой. Грамматика: Синтаксические 

функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Тема: «Полупроводниковые 

материалы». Грамматика: Модальные глаголы.  
7 Тема «Исследование полевых транзисторов». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 
10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Тема: «Проблемы технологии 

микроэлектронных схем». Грамматика: Типы сказуемого.  
11 Тема: «Технология сухой обработки». Грамматика: структура простого и безличного 

предложения. 
12 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Молекулярная электроника». Грамматика: отрицательные и вопросительные 

предложения.  
14 Современный компьютер. Тема: «Компьютер как таковой» Ч.1.Грамматика: Типы 

обстоятельств.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Тема: «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола Инфинитив и 

инфинитивные обороты.  
2 Темы: «Сердце компьютера», «Персональный компьютер», «Развитие компьютеров». 

Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с ним.  
3 Тема: «Языки программирования». Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. 

Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Компьютерные игры». Повторение грамматики.  
6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры-основа аппаратного обеспечения». 

Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  

7 Тема: «Как работают микропроцессоры». Прямое и переносное значение слов. Слово в 
свободных и фразеологических сочетаниях. 

8 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Программное обеспечение», «Интегральные схемы». Повторение грамматики 

(модальность).  
10 Электронная память. Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: Инверсия и способы перевода на 

русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Память», «Обработка информации». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Кэш память», «Развитие памяти». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения (7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к практическим занятиям 

Раздел 1-13 

Темы 1.1-11.1  
2-16 нед.  

1,2,3,4 сем. 
- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 13 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе про-
работки теоретических вопросов 

Раздел 1-13 

Темы 1.1-11.1  
2-16 нед.  

1,2,3,4 сем 
- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачетам 

Раздел 1-8 

Темы 1.1-8.1 
17 нед. 

1,2,3 сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1-11 

Темы 1.1-11.1 
18-19 нед.  

4 сем. 
- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Go for IT English reading [Электронный ресурс]: учебное пособие по английско-
му языку для бакалавров 1-2 курса факультета информационных систем и технологий оч-
ной формы обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; 
сост.: Л. В. Корухова, Н. Н. Новосельцева. – Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,48 Мб). – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/1.pdf 

2. Квасова Л.В. Английский язык в области компьютерной техники и технологий: 
учебное пособие / Квасова Л. В., Подвальный С. Л., Сафонова О. Е. – 2-e изд., стер. – М.: 
Кнорус, 2012. – (Бакалавриат). – 173 с. 

3. Бух М.А. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное пособие по англий-
скому языку для втузов / Бух М. А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2008. – 

(English : учебное пособие по английскому языку). – 262с. 
4. Бух М.А. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное пособие по англий-

скому языку для втузов / Бух М. А., Зайцева Л. П. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: Высшая 
школа, 2005. – (English : учебное пособие по английскому языку). – 263с. 

5. Орловская И.В. Учебник английского языка для технических университетов и 
вузов / Орловская И. В., Самсонова Л. С., Скубриева А. И. Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. 
Баумана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МГТУ, 2002. – 447с. 

6. Learn to Speak English: учебное пособие / сост. Г. К. Асафова. Ульяновский гос. 
техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 231 с. 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/1.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Матросова Т.А. «Computer World»: учебное пособие для студентов ФИСТ. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 118 с. 
2. Плужникова Ю.А., Новосельцева Н.Н., Корухова Л.В. «Учебно-методический 

комплекс для обучения профессионально-ориентированному английскому языку 
«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar 
and Vocabulary» в 3-х частях. – Ульяновск: УлГТУ, 2008.  

3. Grammar in Use: методические указания по английскому языку / сост. О.А. Кыт-
манова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

4. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому 
языку / сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 

5. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической ком-
петенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие / автор-сост. Т.И. Тимофее-
ва. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 

6. Английский язык: учебно-практическое пособие / Н.С. Шарафутдинова, Е.А. 
Цыбина. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь https://www.multitran.ru/  

3. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках 
http://usefulenglish.ru/ 

5. Всё для изучения английского языка+упражнения http://www.ego4u.com/ 

6. Англоязычное пособие по грамматике http://www.learn-english-today.com/ 

7. Изучение «живого» английского по новостям 
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

8. Изучение делового английского http://www.englishclub.com/business-english/ 

9. Изучение технического английского http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

10. Тесты по грамматике английского языка http://www.correctenglish.ru/ 

11. Онлайн тесты по разным языкам (англ.) http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-
ведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам задается 
домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и лек-
сических упражнений, изучение теоретического материала по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-

http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.learn-english-today.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и лексических 
упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-
полнение домашних заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; 
выполнение грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным кур-
сом; составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это внеауди-
торное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа 
текстов научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для 
внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой 
выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого нача-
ла курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс овладе-
ния иностранным языком.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, AdobeReader, FreeCommand-

er, Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Fire-

fox, Windjview 

 



15 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №6 от 
02.06.2020 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык (английский язык)» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) про-
граммы подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном литера-

турном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), од-
ноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Притяжатель-
ный падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + to be. 

Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжатель-
ные, указательные, объектные…). Числительные (количественные, порядковые, дроб-
ные).  Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные 
и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active 

и Passive. Типы вопросов. Согласование времен. Дополнительные придаточные предло-
жения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в страдательном зало-
ге. Определительные придаточные предложения. Определительные блоки существитель-
ного.  Цепочка левых определений. Модальные глаголы. Заменители модальных глаго-
лов.   Слова заместители. Структура предложения (структура простого и безличного 
предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные формы глагола 
(инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура словарной 
статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное значение 
слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы перевода 
на русский язык. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-4 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 
практических занятий – 64. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует хорошие знания теоретического и прак-

тического материала по теме по видам деятельности, дает пра-
вильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, допуская незначительные неточности и 
ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недостаточно 
готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 
Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содержа-

ние прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, догады-
вается о значении незнакомых слов, выписал в рабочий словарь ключе-
вые слова и нашел правильный перевод, исходя из контекста; может 
передать краткое содержание текста на иностранном языке 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может перевести 
на русский язык; не понял содержание. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. За-
чет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с пре-
подавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специаль-
ности, продемонстрировав знания пройденного грамматического и лек-
сического материала, умение работать со словарем, навыки работы с 
тестом по специальности, а также выполнил перевод текста в объеме не 
менее 60% за предусмотренное время; в беседе показал навыки воспри-
ятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел ме-
нее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав неудо-
влетворительные знания пройденного грамматического и лексического 
материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 

формам по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности 
объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке 
по темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20% . 
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Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%.  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% . 

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 
статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы – 

10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если он адекватно перевел текст по специаль-

ности, продемонстрировав глубокие знания пройденного грамматического и 
лексического материала, умение работать со словарем, навыки работы с те-
стом по специальности, а также выполнил в полном объеме перевод текста за 
предусмотренное время; пересказал текст без существенных грамматических 
и лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного текста; 
сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на про-
блему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он адекватно перевел текст по специаль-
ности, продемонстрировав достаточно хорошие знания пройденного грамма-
тического и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод текста в объе-
ме не менее 70% за предусмотренное время, либо выполнил в полном объе-
ме, но с несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал доста-
точно хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сообщение 
по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и речевые  умения  
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Выставляется обучающемуся, если он перевел текст по специальности, про-
демонстрировав удовлетворительные знания пройденного грамматического 
и лексического материала, умение работать со словарем, навыки работы с 
тестом по специальности, а также выполнил перевод текста в объеме не ме-
нее 60% за предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные грамматические и лек-
сические ошибки и показал недостаточное понимание предложенного текста; 
сделал недостаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся в вы-
сказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном языке 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется обучающемуся, если он не понял текст, перевел менее 60% 
объема за предусмотренное время, продемонстрировав неудовлетворитель-
ные знания пройденного грамматического и лексического материала; не 
справился с пересказом текста; не сумел сделать сообщение по теме; не смог 
принять участие в беседе 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-
ал из 6.2. 
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Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
IS THERE AN END TO THE COMPUTER RACE? 

We are living in an electronic world. And at the center of this world is a tiny silicon plate 

of a few square millimeters, an integrated circuit or a chip, as it is more commonly known. The 

integrated circuit is undoubtedly one of the most sophisticated inventions of man, science and 

technology. It is in the heart of every electronic device. A continuous search is going on in labor-

atories throughout the world for more perfect, reliable and high speed electronic circuits. 

In the past it took scientists and researches a whole lifetime to make a few thousand cal-

culations, whereas for a modern computer this task is a matter of a few seconds. At present com-

puters capable of performing billions of operations a second are required. Supercomputers are 

different from ordinary computers. The ordinary computer does the computation operation by 

operation, while the supercomputer operates like brain: all operations are being done simultane-

ously. 

According to some researches, we are close to what can be regarded as a true physical 

limit. But other specialists think that photons will make the operation a thousand times faster. 

This means that in the future it will be possible to expect the appearance of photon computers 

and that computations will be done by means of light. Light has several advantages over elec-

tronics: light beams are faster, travel in parallel lines and can pass through one another without 

interference. Already, the optical equivalent of a transistor has been produced, and intensive re-

search on optical-electronic computers is being carried out in a number of countries around the 

world. The race is going on. 

Примерные вопросы по собеседованию: 
1. Просмотрите текст и ответьте на вопросы: 

1.What is this text about? 2. What is at the center of this world? 3. What applications of 

computers do you know? 4. Where else may computers be used? 5. How does an ordinary com-

puter (a supercomputer) operate? 6. What is the task of engineers in the field of computer devel-

opment? 7. What types of computers do you know? 8. What are the prospects in the development 

of computers? 9. What can increase the operation speed many times compared to the present 

computers? 10. What physical phenomenon can be used to improve a computer’s speed? 11. 

What are the advantages of light for computation purposes over electronics? 

2. Укажите, какие из следующих утверждений соответствуют содержанию текста: 

1. Nowadays an integrated circuit is the main component of everyday device. 2. Super-

computers are in general usage now. 3. Some researchers think that we are close to a physical 

limit in increasing computer operation speed. 4. Supercomputers are similar to ordinary comput-

ers. 5. The electronic age may replace the light age. 6. It is possible to expect the appearance of 

optical-electronic computers in the future. 7. A personal computer is being used more widely at 

home and in office. 8. It is impossible to imagine scientific research without computers. 

3. Расскажите о применении электроники: 

The application of electronics in everyday life. 

4. Обсудите: 

New developments in computers. 

5. Подготовьте сообщение по теме:  

Electronic games are very popular today. 
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Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
Personal computer systems are the smallest general-purpose symbol manipulators that 

can be programmed to process a countless number of applications. Computer technology has had 

and will continue to have a profound effect on all of us. Modern computers perform more and 

more functions and computer technology is rapidly increasing. As with other great developments 

and achievements, however, this technology may be misused. To realize its full potential we 

should realize the difference between what a computer can do and how a computer works.   

As technological changes are occurring so rapidly in the computer industry it
'
s now very 

difficult to classify the broad range of available machines on the basis of size and computing ca-

pabilities. The models are arbitrarily classified as personal computers, minis, mainframes, and 

supercomputers.  

Your computer system consists of two parts: hardware and software. The hardware con-

sists of all the physical parts of the machine. Hardware has been defined as "anything you can 

kick." Although this definition is coarse, it illustrates that your computer's hardware consists of 

the physical components of your PC. The software is everything else. Software comprises the 

programs and data that interact with your hardware.  

Built around a single microprocessor chip (which is an 8-,16- or 32-bit device), a PC also 

uses RAM and ROM storage chips on the motherboard. The various components on the PC 

mainboard are connected by sets of parallel conducting lines called buses. Most PCs are single-

user-oriented, but they can be connected in different networks and use the remote resources. The 

most popular international network is Internet. <…>. 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Кэмбридж 

4. Высшее образование в США 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Лондон, его история и развитие 

9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 

11. Времена группы Indefinite Activе 

12. Времена группы Indefinite Passive 

13. Оборот there + to be 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
17. Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Времена группы Continuous Active 

19. Времена группы Continuous  Passive 

20. Функции it, one, that 
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Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 
1. Электричество и источники энергии 

2. Телевидение 

3. Телеграф 

4. Телефон 

5. Нетрадиционные источники энергии 

6. Общение через космос 

7. Компьютеры 

8. Солнечный свет 

9. Электронные часы  
10. Библиотека Конгресса 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Времена группы Perfect Active  
13. Времена группы Perfect Passive  
14. Типы вопросов 

15. Согласование времен 

16. Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 
1. Электроника и микроэлектроника 

2. Интегральные схемы 

3. Технология сухой обработки 

4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

5. Транзисторы  
6. Исследование полевых транзисторов 

7. Полупроводники 

8.Электронные лампы 

9. Молекулярная электроника 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в США 

4. Кэмбридж 

5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов 

8. Электричество 

9. Нетрадиционные источники энергии 

10. Телевидение 

11. Телефон 

12.  Общение через космос 

13. Электроника и микроэлектроника 

14. Интегральные схемы 

15. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 
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16. Транзисторы  
17. Исследование полевых транзисторов 

18. Полупроводники 

19.Электронные лампы 

20. Молекулярная электроника 

21.Компьютеры 

22. Развитие компьютеров 

23.Использование компьютеров в повседневной жизни 

24. Персональный компьютер 

25. Современный компьютер 

26.  Языки программирования 

27. Компьютерные игры 

28. Микропроцессоры 

29. Программное обеспечение 

30. Интегральные схемы 

31. Развитие электронной памяти 

32. Обработка информации 

33.  Кэш память 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  



25 

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 

– знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свобод-
ных и устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 

– знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, 
писем личного характера; 

– умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по во-
просам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать ин-
формацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 

– умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосо-
четания, фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 
реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 

– умение использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 

– владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих 
знаний; применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессио-
нального общения на иностранном языке; 

– владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессиональ-
но-деловой и социокультурных сферах общения; 

– владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 
научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном язы-
ке в соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения 
и с учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 
перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обуча-
ющимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-
торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и технического 
характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой 
специальности. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
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ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 9 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)  1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет с оценкой   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен (ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 
‒ повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 
‒ развитие когнитивных и исследовательских умений; 
‒ развитие информационной культуры; 
‒ расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
‒ воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 
Задачами дисциплины являются: 
 формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практиче-

ских знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический ми-
нимум общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явле-
ний; 

 освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятель-
ности и межличностном общении; 

 изучение правил и норм письма; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Россий-
ской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4. Выбирает на государственном и ино-
странном(-ых) языках коммуникативно приемле-
мые стили делового общения, вербальные и невер-
бальные средства взаимодействия с партнерами 

ИД-2УК-4. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске необ-
ходимой информации в процессе решения стан-
дартных коммуникативных задач на государствен-
ном и иностранном(-ых) языка 

ИД-3УК-4. Ведет деловую коммуникацию в пись-
менной и электронной форме, учитывая особенно-
сти стилистики официальных и неофициальных 



6 

писем, социокультурные различия в формате кор-
респонденции на государственном и иностранном(-
ых) языках 

ИД-4УК-4. Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для сотруд-
ничества в академической коммуникации общения: 
внимательно слушая и пытаясь понять суть идей 
других, даже если они противоречат собственным 
воззрениям; уважая высказывания других как в 
плане содержания, так и в плане формы; критикуя 
аргументированно и конструктивно, не задевая 
чувств других; адаптируя речь и язык жестов к си-
туациям взаимодействия 

ИД-5УК-4. Демонстрирует умение выполнять пере-
вод профессиональных текстов с иностранного(-
ых) на государственный язык и обратно 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очной очной очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 1 2 3 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - - 
- лекции - - - - - - 
- лабораторные работы - - - - - - 
- практические занятия 32 32 32 32 - - 
- семинары - - - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - - 
- проработка теоретических вопро-
сов 

3 3 3 3 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - - - 
- реферат - - - - - - 
- эссе - - - - - - 
- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение до-
машнего задания 

33 33 33 37 - - 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36 - - 

Итого 72 72 72 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. 
Грамматика:  
Существительное. 
Времена Präsens Aktiv и Passiv; вспомога-
тельные глаголы haben, sein, werden; порядок 
слов в предложении; 

 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Защита окружающей среды 
Грамматика:  
Местоимения. Числительные. Времена 
Präteritum Aktiv и Passiv; функции местоиме-
ний man и  es; 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3.Электричество и источники энер-
гии 
Грамматика: 
Прилагательные и наречия, времена группы 
Perfekt Aktiv и Passiv; типы вопросов; слово-
образование 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, телефон 
Грамматика: 
Модальные конструкции haben + zu + 
Infinitiv, sein + zu + Infinitiv; Сложные пред-
ложения (сложносочиненные и сложноподчи-
ненные) 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 
Грамматика: Глагол. 
Виды придаточных предложений; порядок 
слов в придаточных предложениях предложе-
ния. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Электроника и микроэлектрони-
ка 
Грамматика: Определительные блоки суще-
ствительного. Синтаксические функции слов. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Полупроводниковые материалы 
и технический прогресс 

Грамматика: Модальные глаголы. За-
менители модальных глаголов. Правое опре-
деление.  Цепочка левых определений. Слова 
заместители. 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Проблемы технологии микро-
электронных схем 

Грамматика: Типы сказуемого. Струк-
тура предложения. 

- 6/-/- - 4-/- 10/-/- 
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9 Раздел 9.  Современный компьютер  
Грамматика: Типы обстоятельств. Не-

личные формы глагола. 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Электронная память 
Грамматика: Инверсия. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11. Микропроцессоры 
Грамматика:  
Безличный Passiv, Zustandspassiv. 
Типы обстоятельств. 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 
средствами 

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с мультимедий-
ными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа студентов 
(внеаудиторное домашнее чтение)  

- -/-/- - 52/-/- 52/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного чтения  - 32/-/- - -/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 

17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 128/-/- - 196/-/- 324/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Лекционные занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Ин-
дустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   
Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
Раздел 1. 
Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном литературном 
произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), одноударные и двуу-
дарные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательные местоиме-
ния. Артикли. 
Тема 1.3.: Временные группы Aktiv и Passiv; оборот es gibt; порядок слов в предложении; словооб-
разование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Времена группы Konjunktiv в Aktiv и Passiv; функции es, man;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfekt Aktiv и Passiv. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
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Тема 6.2: Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Использование модальных конструкций. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; отрицательные 
и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синоними-
ческие ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочета-
ниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
1.      Образование. 

Времена Aktiv. 

Тема «Ульяновский технический университет» 

2 Тема «Высшее образование в России». 
Времена Aktiv. Времена Passiv. 

3 Тема «Высшее образование в России». 
Работа с грамматикой. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
5 Тема «Технический университет Дрезден». Порядок слов в предложении. 
6 Тема «Технический университет Дрезден». Словообразование 

7 Тема «Высшее образование в Германии». 
Словообразование. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
9 Тема «Защита окружающей среды». Управление глаголов. Предлоги. 
10 Тема «Проблемы защиты окружающей среды». Времена Passiv. 
11 Тема «Германия. Историческое развитие». Сильные глаголы. Согласование времен. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
13 Тема «Берлин». Степени сравнения прилагательных и наречий. 
14 Структура простого и сложного предложения. 

Повторение грамматики. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР  

1 

 

Электричество и источники энергии. 
Времена Perfekt Aktiv и Passiv 

2 Тема «Альтернативные источники энергии». 
Типы вопросов. 

3 Тема «Электроника». 
Повторение грамматики. Словообразование. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Тема «Альберт Эйнштейн».  
6 Телевидение, телеграф телефон. 

Согласование времен. 
Тема «Телекоммуникации». 
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7 Дополнительные придаточные предложения. Словообразование. 
Тема «Телеграф» 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Тема «Сотовая связь». 

Повторение грамматики 

10 Компьютеры. 
Определительные придаточные предложения. 
Тема «Школы и сети Интернет» 

11 Словообразование. 
Тема «Школы и сети Интернет». Повторение грамматики. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Работа с текстом «Макс Планк». 

Работа с лексикой. 
14 Повторение грамматики.  Текст «Вильгельм Конрад Рентген». Работа с лексикой. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами 

 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР  

1 Электроника и микроэлектроника. Грамматика: Определительные блоки существитель-
ного. 

2 Работа с текстом «Электроэнергетика в Германии». 

Словообразование. 
3 Работа с текстом «Электроэнергетика в Германии». Работа с лексикой. 

Синтаксические функции слов. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Работа с текстом «Электротехника». 

Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Искусственные материалы и технический прогресс. Грамматика: правое определение. 
7 Работа с текстами «Альтернативные источники энергии». Замена существительных ука-

зательными местоимениями. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Работа с текстом «Космические исследования». Повторение грамматики. 

Словообразование. 
10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Грамматика: типы сказуемого. 
11 Работа с текстом «Полупроводники». 

Словообразование 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Работа с текстом «Интегральные схемы». Повторение лексики и грамматики 

14 Текст «Компьютерная техника» Ч 1. 
Грамматика: 
 Типы обстоятельств.   

15 Проверка работы с мультимедийными средствами 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР  

1 Текст «Компьютерная техника» Ч 2. 
2 Работа с текстом «Промышленные роботы» 

Работа над лексикой. 
3 Работа с текстом «Языки программирования». Работа над лексикой. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Работа с текстом «Энергетика и электроника». 

Повторение грамматики. 
6 Микропроцессоры. 

Грамматика: модальность. 
7 Работа с текстами «Немецкие фирмы по выпуску электрооборудования», «Некоторые 

определения» 
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Работа над лексикой. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Работа с текстами «Программное обеспечение», «Микропроцессоры». 

Повторение грамматики 

10 Электронная память. 
Грамматика: инверсия, словообразование. 

11 Работа с текстом «Обработка информации». 
12 Работа с текстом «Совместные предприятия» 

13 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
14 Работа с текстом «Современные виды ЭВМ». 

Повторение грамматики. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1-13 

 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1-14 

  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1-8  

 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-11 

 

18-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Немецкий язык для технических вузов: учебник для вузов / Басова Н.В., Ватлина 
Л.И., Гайвоненко Т.Ф. и др.; под ред. Т.Ф. Гайвоненко. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Кнорус, 2013. – (Бакалавриат). – 510 с. 
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2. Коплякова, Е.С. Немецкий язык для студентов технических специальностей: 
учебное пособие / Коплякова Е.С., Максимов Ю.В., Веселова Т.В. – М.: Форум: ИНФРА-

М, 2013. – 271 с. 
3. Шарафутдинова, Н.С. Немецко-русский синонимический словарь авиационных 

терминов [Текст]: около 3000 терминов / Шарафутдинова Н.С.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 196 с. 

4. Ханке, Клаудиа. Немецкий язык для инженеров: учебник : перевод / Ханке К., 
Семёнова Е. Л. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. – 319 с. 

5. Миллер, Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка для продвину-
той ступени обучения: учебник предназначен для школьников ст. кл., для студ. вузов и 
для лиц, которые хотели бы овладеть соврем. нем. яз. на продвинутом этапе обучения / 
Eugen N. Miller. – 4-е изд., стер. – Ульяновск: Язык и литература, 2006. – 647 с. 

6. Миллер, Е.Н. Техника: учебник немецкого языка для студ. сред. и высш. учеб. 
заведений : обучение нем. яз. на базе текстов техн. профиля / Миллер Е. Н. – Ульяновск: 
Язык и литература, 2004. – 423 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Немецкий язык для технических вузов: Учебник для втузов / Н.В. Басова (и др.); 

Под общ. Ред. Н.В. Басовой, 3-е изд., испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 505 с.  
2. Миллер Е.Н. Техника: учебник немецкого языка для студентов сред. и высш. 

учеб. заведений: обучение на базе текстов технического профиля / Е.Н. Миллер. – Улья-
новск: Язык и Литература, 2004. – 423 с.  

3. Миллер Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка для продвину-
той ступени обучения / Eugen N.Miller. – 4-е изд., стер. – Ульяновск: Язык и Литература, 
2006. – 647с. 

4. Немецко-русский политехнический словарь: Ок.110000 терминов. – М.: РУССО, 
2000. – 864 с. 

5. Ферстер, Урсула.   Немецкий язык для вас: практ. курс / Ферстер, Урзула; Фер-
стер У., Хайнрих Г. – М.: Престиж: Каравелла, 2000. – 416 с. 

6. Миллер, Е.Н. Немецкая грамматика: учеб. пособие по грамматике нем. яз. для 
учащихся шк., студ. сред. и высш. учеб. заведений / Е.Н. Миллер. – Ульяновск: СЧП «Язык 
и литература», 1999. – 174 с. 

7. Немецко-русский и русско-немецкий словарь: Около 25000 слов с граммат. 
таблицами. – М.: ЮНВЕС, 2002. – 832 с. 

8. Немецко-русский словарь: 100000 сл. и выражений / Под ред. А. Н. Лапицкого. – 

СПб.: Изд. дом «Литера», 2003. – 991 с. 
9. Немецко-русский и русско-немецкий словарь: 50000 слов / [Гл. ред. М. 

Стерлигов]. – СПб.: Литера, 2003. – 655 с. 
10. Степанов, В.Д.   Немецкий язык для студентов технических вузов / В.Д. 

Степанов; под ред. И. В. Козыревой. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2005. – 320 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/  

3. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/  

4. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 

5. Всё для изучения немецкого языка URL: http://www.studygerman.ru 

http://www.yandex.ru/
http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
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6. Изучение немецкого языка. Тесты URL: 

http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html 

7. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка 
URL:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html 

8. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 

9. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-

study.com/deutsch-lekture.html 

10. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html 

11. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

12. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL: http://www.canoo.net/index.html 

13. Немецко-русский разговорник URL: 

http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/

phrasebooks/german.htm 

14. Цикл уроков «Немецкий без проблем» URL: http://www.epson.h1.ru/page6.html 

15. Программы для изучения немецкого языка URL: 

http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119 

16. Аудиоматериалы от газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-
ведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам задается 
домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и лек-
сических упражнений, изучение теоретического материала по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и лексических 
упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-
полнение домашних заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; 
выполнение грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным кур-
сом; составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой. В первую очередь их ориентирует на это внеауди-
торное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с предъяв-

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.epson.h1.ru/page6.html
http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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ляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа 
текстов научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для 
внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой 
выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого нача-
ла курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс овладе-
ния иностранным языком.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, AdobeReader, FreeCommand-

er, Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Fire-

fox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык (немецкий язык)» 

направление  12.03.01 «Приборостроение»  

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки  12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном литера-

турном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), од-
ноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Падежи. Ар-
тикль. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben + zu+ Infinitiv. Порядок слов в 
предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные…). Числительные (количественные, порядковые, дробные). Времена группы 
Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилага-
тельных и наречий.  Времена группы Perfekt Aktiv и Passiv. Типы вопросов. Согласова-
ние времен. Дополнительные придаточные предложения. Система времен в действитель-
ном залоге. Система времен в страдательном залоге. Определительные придаточные 
предложения. Определительные блоки существительного. Цепочка левых определений. 
Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов. Слова заместители. Структура 
предложения (структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопроси-
тельные предложения). Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ними). Дву-
язычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические 
ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и фразеологических соче-
таниях. Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-4 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 
практических занятий – 64. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует хорошие знания теоретического и прак-

тического материала по теме по видам деятельности, дает пра-
вильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, допуская незначительные неточности и 
ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недостаточно 
готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 
Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содержа-

ние прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, догады-
вается о значении незнакомых слов, выписал в рабочий словарь ключе-
вые слова и нашел правильный перевод, исходя из контекста; может 
передать краткое содержание текста на иностранном языке 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может перевести 
на русский язык; не понял содержание. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. За-
чет состоит из письменного перевода со словарем с немецкого языка на русский язык тек-
ста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с препо-
давателем на немецком языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специаль-
ности, продемонстрировав знания пройденного грамматического и лек-
сического материала, умение работать со словарем, навыки работы с 
тестом по специальности, а также выполнил перевод текста в объеме не 
менее 60% за предусмотренное время; в беседе показал навыки воспри-
ятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел ме-
нее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав неудо-
влетворительные знания пройденного грамматического и лексического 
материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 

формам по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с немецкого языка на рус-
ский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на немецком языке текста по специальности объе-
мом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на немецком языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  
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Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%.  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 
статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы – 

10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст по 
специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного грамма-
тического и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил в полном объеме пе-
ревод текста за предусмотренное время; пересказал текст без существен-
ных грамматических и лексических ошибок и показал хорошее понимание 
предложенного текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, из-
ложив свой взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие 
навыки вести диалог  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст по 
специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания пройден-
ного грамматического и лексического материала, умение работать со сло-
варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил пере-
вод текста в объеме не менее 70% за предусмотренное время, либо выпол-
нил в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками; 
пересказал текст, соблюдая основные грамматические и лексические нор-
мы и показал достаточно хорошее понимание предложенного текста; сде-
лал связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибка-
ми 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специально-
сти, продемонстрировав удовлетворительные знания пройденного грамма-
тического и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод текста в объ-
еме не менее 60% за предусмотренное время, либо выполнил с погрешно-
стями и ошибками; пересказал текст, допуская существенные грамматиче-
ские и лексические ошибки и показал недостаточное понимание предло-
женного текста; сделал недостаточно полное и связное сообщение по теме; 
затруднялся в высказывании мыслей и с трудом понимал речь на ино-
странном языке 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел менее 
60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав неудовлетво-
рительные знания пройденного грамматического и лексического материа-
ла; не справился с пересказом текста; не сумел сделать сообщение по теме; 
не смог принять участие в беседе 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-
ал из 6.2. 
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Примерный текст для подготовки к практическим занятиям 

Erfiinden hat eine lange Tradition in Deutschland. Schon an der Wende zum 20. Jahrhun-

dert gab es in Deutschland Telefon, Automobile, Funksender, Röntgengeräte, Kunststoffe, 
Schallplatten und Flüssigkristalle. All diese Dinge waren deutsche Erfindungen, Entwicklungen 

und Entdeckungen. Und trozdem arbeiten über 85 Prozent der Bevölkerung in der Landwirt-
schaft. Die Deutschen kümmerten sich nicht um die wegweisenden Erkenntnisse ihrer eigenen 
Naturwissenschaftler und begegneten den technischen Errungenschaften mit Misstrauen. Als 

1835 zwischen Nürnberg und Fürth die erste Dampfeisenbahn mit einem Tempo von 40 km/h 
eine Strecke von etwa sechs Kilometern bewältigte, befürchteten Ärzte, dass die Fahrgäste we-

gen der hohen Geschwindigkeit Probleme mit der Gesundheit haben werden. 1886 entwickelten 

Karl Friedrich Benz und unabhängig von ihm Gottlieb Daimler die ersten Benzinautomobile der 
Welt. Aber in Deutschland fanden  sie keinen Markt. Die ersten Serienautos wurden 1890 nach 

Daimler-Lizenden von französischen Herstellern gebaut. Diese Tatsache gab Mut auch zu eige-

nem Kraftzeugbau. Rasch gingen von Deutschland neue Impulse in Automobilbau aus.        

 

Примерные вопросы по собеседованию: 
 

1. Просмотрите текст и ответьте на вопросы: 
 

1. Welche Erfindungen gab es in Deutschland an der Wende zum 20. Jahrhundert?  

2. Wie viel Prozent der Bevölkerung arbeitete in der Landwirtschaft? 

3. Wie begegneten die Deutschen den technischen Errungenschaften? 

4. Welche Geschwindigkeit hatte die erste Dampfeisenbahn? 

5. Was befürchteten dabei Ärzte? 

6. Wann entwickelten Karl Friedrich Benz und unabhängig von ihm Gottlieb Daimler die 
ersten Benzinautomobile der Welt? 

7. Fanden  sie in Deutschland Markt? 

8. Wo wurden die ersten Serienautos gebaut? 

9. Was gab Mut auch zu eigenem Kraftzeugbau? 

10. Welche Impulse gingen von Deutschland aus? 

 

2. Укажите, какие из следующих утверждений соответствуют содержанию текста: 
 

1. Erfiinden hat eine lange Tradition in Deutschland. 

2. Schon an der Wende zum 20. Jahrhundert gab es in Deutschland Telefon, Automo-

bile, Funksender, Röntgengeräte, Kunststoffe, Schallplatten und Flüssigkristalle. 
3. All diese Dinge waren deutsche Erfindungen. 

4. Über 85 Prozent der Bevölkerung arbeiteten in der Landwirtschaft. 
5. Die Deutschen kümmerten sich immer um die wegweisenden Erkenntnisse ihrer ei-

genen Naturwissenschaftler. 

6. Die erste Dampfeisenbahn hatte Tempo von 50 km/h. 

7. Ärzte befürchteten, dass die Fahrgäste wegen der hohen Geschwindigkeit Probleme 
mit der Gesundheit haben. 

8. Die ersten Benzinautomobile der Welt wurden bei Karl Friedrich Benz und Gott-

lieb Daimler entwickelt. 

9. Aber in Deutschland fanden  sie keinen Markt. 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-
ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 
по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 
или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 



22 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
Die Elektronikindustrie gehört zu den Wachstumsbranchen der deutschen Wirtschaft. Mit 

einem Jahresvolumen von rund 350 Milliarden Mark (Stand2017) ist Deutschland weltweit der 

drittgröβte Elektronikproduzent, hinter den USA und Japan. Deutschland hat gute Positionen auf 
dem Markt erkämpft. Insbesondere im Softwarebereich und im Informationstechnologiesektor 

(IT-Sektor). Man denke nur an Produktion von mikroelektronischen Bauelementen, IT-Anlagen 

und –Systemen, Handys
1
 und anderen Kommunikationsgeräten. 

Seit langem ist Deutschland Europas gröβter Markt für Computer, Hardware und Soft-

ware. Hier haben sich Siemens-Nixdorf (SNI), Europas gröβter PC-Hersteller, sowie zahlreiche 

amerikanische und asiatische Firmen angesiedelt: Hewlett Packard, Acer, Toshiba und andere. 

Mitte der 90er Jahre entschied sich der amerikanische Chiphersteller Advanced Micro 

Devices (AMD) für den Bau einer Chipfabrik in Dresden. Ausschlaggebend für den Standort wa-

ren die hochqualifizierten Arbeitnehmer. Nun werden heute in der sächsischen Landeshauptstadt 
hochleistungsfähige Mikrochips auf der Basis von 300-Millimeter-Siliziumscheiben hergestellt. 

Es sei hinzugefügt, dass daran rund 50 Firmen und Forschungsinstitute beteiligt sind. Man merke 
sich, dass dieser Superchip Taktfrequenzen von 1000 MHz erreichen soll. Es gibt in der Welt 

keine andere Anlage für die Massenproduktion von Chips dieser Technologie. 

Перечень вопросов к зачету (1 семестр) 
Рабочим учебным планом по дисциплине «Иностранный язык» предусмотрен зачет. 

Примерный перечень вопросов к зачету приведен ниже. 
17. Мой университет. 
18. Высшее образование в России. 
19. Технический университет Дрезден 

20. Высшее образование в ФРГ. 
21. Проблема энергетики. 
22. Будущее энергетики в современном мире.  
23. Берлин, его история и развитие. 
24. Таможня. 
25. Обмен валюты. 
26. Общественный транспорт. 
27. Телефон. 
28. В ресторане. 

29. Времена группы Aktiv. 

30. Времена Passiv. 

31. Порядок слов в предложении. 
32. Imperativ. 

33. Результативный Passiv. 

34. Местоимения. 
35. Функции man ,es. 

 

Перечень вопросов к зачету(2 семестр) 
Рабочим учебным планом по дисциплине «Иностранный язык» предусмотрен зачет. 

Примерный перечень вопросов к зачету приведен ниже. 
 

1. Электричество. 
2. Нетрадиционные  восполняющиеся источники энергии 

3. Телевидение. 
4. Телеграф.  
5. Телефон. Общение через космос. 
6. Есть ли предел скорости компьютера. 
7. Компьютер и вы. 
8. Альберт Эйнштейн.  
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9. Цифровые часы. 
10. Встреча. 
11. Поход в кино. 
12. За покупками. 
13. Аренда квартиры. 
14. В продовольственном  магазине. 
15. Времена Perfekt Aktiv и Passiv 

16. Типы вопросов. 
17. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
18. Согласование времен. 
19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень вопросов к зачету (3 семестр) 
Рабочим учебным планом по дисциплине «Иностранный язык» 

 предусмотрен зачет. Примерный перечень вопросов к зачету приведен ниже. 
 

1 Электротехника и Электропривод и автоматика. 
2 Виды электростанций.  
3 Интегральные схемы. 
4 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. 
5 Компьютер. 
6 В прачечной. 
7 Машина напрокат. 
8 Спрашиваем направление. 
9 Если сломалась машина. 
10 Приглашение на обед. 
11 Определительные блоки существительного. 
12 Синтаксические функции слов. 
13 Распространённое определение. 
14 Причастный оборот 

15 Замена существительных указательными местоимениями. 
16 Модальные глаголы и их заменители. 
17 Типы обстоятельств.   
18 Типы сказуемого. 

 

Перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 
Рабочим учебным планом по дисциплине «Иностранный язык» 

предусмотрен экзамен с проставлением оценки. Примерный перечень вопросов к эк-
замену (3-й вопрос) приведен ниже. 

1. Электроника и микроэлектроника. 
2. Электронные устройства.  
3. Интегральные схемы. 
4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс. 
5. Компьютер.  

6. Виды электростанций. 
7. Модернизация электростанций. 
8. Мой университет. 
9. Высшее образование в России. 
10. Дрезден. 
11. Высшее образование в ФРГ. 
12. Защита окружающей среды. 
13. Электричество. 
14. Нетрадиционные  восполняющиеся источники энергии 
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15. Телевидение. 
16. Телеграф.  
17. Телефон. Общение через космос. 
18. Есть ли предел скорости компьютера. 
19. Компьютер и вы. 
20. Альберт Эйнштейн.  
21. Компьютеры 

22. Развитие компьютеров 

23. Использование компьютеров в повседневной жизни 

24. Современный компьютер 

25. Языки программирования 

26. Компьютерные игры 

27. Микропроцессоры 

28. Программное обеспечение 

29. Интегральные схемы 

30. Развитие электронной памяти 

31. Обработка информации 

32. Кэш память 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 

– знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свобод-
ных и устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 

– знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, 
писем личного характера; 

– умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по во-
просам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать ин-
формацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 

– умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосо-
четания, фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 
реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 

– умение использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 

– владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих 
знаний; применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессио-
нального общения на иностранном языке; 

– владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессиональ-
но-деловой и социокультурных сферах общения; 

– владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 
научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном язы-
ке в соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения 
и с учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 
перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обуча-
ющимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-
торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и технического 
характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой 
специальности. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
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ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Интернет вещей» является изучение основных 

принципов построения интернета вещей, формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с основными принципами построения и использования совре-
менных решений интернета вещей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Интернет вещей» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код ком- 

петенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ПК-1 Способен к анализу, 

проектированию, 
использованию и работе с 
нормативно-метрологической 
документацией контрольно-

измерительных приборов, 
систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных приборов, 
систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, их 
элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной  очно-заочной заочной  
Семестр 7 – – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 – – 

- лекции 16 – – 

- лабораторные работы 32 – – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 – – 

- проработка теоретического курса 20 – – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

40 – – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 
сдача экзамена 

36 – – 

Итого 144 – – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен – – 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Базовые принципы и архитектура 
интернета вещей  

4/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

2 Элементы и узлы систем  интернета вещей 4/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

3 Облачная платформа интернета вещей 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/-  36/-/- 

4 Аппаратно-программная реализация 
интернета вещей 

4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 36/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 96/-/- 144/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые принципы и архитектура интернета вещей 

Тема 1.1. Возникновение  Интернета вещей (IoT). Базовые принципы IoT. Стандартизации IoT. 
Архитектура IoT. Веб вещей WoТ .  
Тема 1.2. Способы взаимодействия с интернет-вещами. Взаимодействие IoT с перспективными 
инфокоммуникационными технологиями. Направления практического применения IoT. 
Проблемы внедрения IoT. 
Раздел 2. Элементы и узлы систем  интернета вещей 

Тема 2.1. Идентификация RFID. Общие сведения о радиочастотной идентификации RFID. Метки 
RFID. Считывающие устройства RFID. Стандартизация технологии RFID. Современное 
состояние и перспективы развития технологии RFID. Области применения RFID-технологий.  
Межмашинные коммуникации М2М. Общие принципы М2М. Стандартизация М2М. 
Коммуникации малого радиуса действия NFC. Промышленные сети для реализации М2М. 
Современное состояние и перспективы применения М2М 

Тема 2.2. Стандарты и протоколы передачи данных в IоT. Классификация технологий передачи 
данных в IoT. Стандарт IEEE Std 802. Стандарт ZigBee. Стандарт 6LoWPAN. Стандарт Bluetooth 
Low Energy. Семейство стандартов IEEE 802.11. Беспроводные сенсорные сети и Интернет 
вещей.  Протокол MQTT. 
Раздел 3. Облачная платформа интернета вещей 

Тема 3.1. Инфраструктура типового решения IoT. Облачная платформа интернета вещей Bluemix. 
Концепция построения Bluemix. Развертывание и управление приложением. Создание 
приложения в Bluemix, отправка данных в Bluemix, получение данных из Bluemix.  
Тема 3.2. Сервисы DevOps Services для Bluemix. Среда визуальной разработки JavaScript прило-
жений Node-RED. Терминология и принципы обработки данных в Node-RED. 

Раздел 4. Аппаратно-программная реализация интернета вещей 

Тема 4.1.  Аппаратно-программная реализация IоT. Семейство программируемых 
микроконтроллеров Arduino. Аппаратная часть платформы Arduino. Подключение периферии. 
Сенсоры. Использование аналоговых сигналов. Использование цифровых сигналов. Радиоканал.  
Технические характеристики модуля. 
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Тема 4.2.  Программирование микроконтроллеров Arduino. Arduino IDE. Структура программы на 
языке C++ для Arduino.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 12.03.01 «При-
боростроение» профиль «Индустриальный интернет »не предусмотрены.  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Перечень лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Краудфандинговый геоинформационный SaaS сервис по отображению на карте показа-
ний датчиков «Народный мониторинг»  

2 Решение основных задач сбора, передачи и обработки измерительной информации  на 
примере продуктов компании SICK 

3 Датчики в смартфоне 

4 Функциональность наиболее популярных облачных сервисов. Калькулятор облачного 
сервиса. 

5 Подключение смартфона с ОС Andriod к облачной службе IBM Watson IoT Platform 

6 Обработка сообщений в потоке Node-RED 

 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет »не преду-
смотрены. 

  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды самостоятельной 

работы студентов 

Номера разде-
лов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заоч-
ная 

форма  
Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 

Темы 1.1-4.2 

 

2-16 нед. 
7 сем. 

 

– – 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-4  

Темы 1.1-4.2 

 

2-16 нед. 
7 сем. 

 

– – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-4  

Темы 1.1-4.2 

17-19 нед. 
7 сем. 

– – 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

https://narodmon.ru/go=ru.wikipedia.org/wiki/Краудфандинг
https://narodmon.ru/go=ru.wikipedia.org/wiki/SaaS
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Технологии создания интеллектуальных устройств, подключенных к Интернет 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Приемышев [и др.]. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 100 с. https://e.lanbook.com/book/90059 

2. Калачев, А.В. Аппаратные и программные решения для беспроводных сенсор-
ных сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Калачев. – Электрон. дан. – М., 
2016. – 240 с. https://e.lanbook.com/book/100569 

3. Сафонов, В.О. Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.О. Сафонов. – Электрон. дан. – М., 2016. – 

330 с. https://e.lanbook.com/book/100366 

4.Войтович И., Корсунский В. Интеллектуальные сенсоры. Дистанционный бес-
платный курс.  https://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info 

5. Аппаратные и программные решения для беспроводных сенсорных сетей. Ди-
станционный открытый курс. https://www.intuit.ru/studies/courses/12175/1168/info 

6. Intel (R) System Studio – системная разработка для Android и Интернета вещей. 
Дистанционная лекция. https://www.intuit.ru/studies/curriculums/18706/courses/1307/info 

 7. Клементьев, И.П. Введение в облачные вычисления [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.П. Клементьев, В.А. Устинов. – Электрон. дан. – М., 2016. – 310 с. 
https://e.lanbook.com/book/100686 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Создаем первое IoT-приложение / Хассан М.,  Ахмед Д. – Режим доступа: 
https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/iot-monitoring-app-node-red-bluemix-trs/ 

2. Учебно-методические рекомендации для лабораторных и практических занятий, 

курсового проектирования и самостоятельной работы по дисциплине «Интернет вещей» / 
Киселев С.К. – Режим доступа:  http://v.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

3. Медиаресурс iot.ru https://iot.ru/ 

4. Проект "Умный город" https://russiasmartcity.ru/ 

5. Геоинформационный сервис «Народный мониторинг» https://narodmon.ru 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе, оснащенном ПК, в со-
ответствии с рабочей программой (подразделы 6.4, 6.5). 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой. Самостоятельная работа 
– это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Она включает изучение основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе. 

https://e.lanbook.com/book/90059
https://e.lanbook.com/book/100569
https://e.lanbook.com/book/100366
https://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/12175/1168/info
https://www.intuit.ru/studies/curriculums/18706/courses/1307/info
https://e.lanbook.com/book/100686
https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/iot-monitoring-app-node-red-bluemix-trs/
http://window.edu.ru/library
http://e.lanbook.com/
https://iot.ru/
https://russiasmartcity.ru/
https://narodmon.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновле-

нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения лек-
ций и консультаций 

MS Windows; Adobe Reader  

2 
Учебные аудитории 318, 321 для прове-
дения лабораторных работ 

MS Windows; Adobe Reader; Internet Explorer 

3 
Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, 
корп.3)  

Microsoft Windows; Adobe Reader; Free Com-

mander; Антивирус Касперского; Mozilla Firefox 

5 

Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного  обору-
дования  (аудитория 323) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Free Com-

mander; Антивирус Касперского 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения 
лекций и консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. Мультимедийный 
проектор, ноутбук 

2 
Учебные аудитории 318, 321 (3 корп.) 
для проведения  лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, ПЭВМ 

3 
Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

4 

Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки, корп.3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, тумбы вы-
движные с тремя ящиками, шкафы, шкафы с от-
крытой витриной, МФУ 

5 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного  
оборудования  (аудитория 323) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Интернет вещей» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Интернет вещей» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Интернет вещей» является изучение основных 
принципов построения интернета вещей, формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с основными принципами построения и использования совре-
менных  решений интернета вещей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Возникновение  Интернета вещей (IoT). Базовые принципы IoT. Стандартизации 

IoT. Архитектура IoT. Веб вещей WoТ. Способы взаимодействия с интернет-вещами. 
Взаимодействие IoT с перспективными инфокоммуникационными технологиями. 
Направления практического применения IoT. Проблемы внедрения IoT. 

Идентификация RFID. Общие сведения о радиочастотной идентификации RFID. 
Метки RFID. Считывающие устройства RFID. Стандартизация технологии RFID. 
Современное состояние и перспективы развития технологии RFID. Области применения 
RFID-технологий.  

Межмашинные коммуникации М2М. Общие принципы М2М. Стандартизация 
М2М. Коммуникации малого радиуса действия NFC. Промышленные сети для реализации 
М2М. Современное состояние и перспективы применения М2М 

Стандарты и протоколы передачи данных в IоT. Классификация технологий 
передачи данных в IoT. Стандарт IEEE Std 802. Стандарт ZigBee. Стандарт 6LoWPAN. 
Стандарт Bluetooth Low Energy. Семейство стандартов IEEE 802.11. Беспроводные 
сенсорные сети и Интернет вещей.  Протокол MQTT. 

Инфраструктура типового решения IoT. Облачная платформа интернета вещей 
Bluemix. Концепция построения Bluemix. Развертывание и управление приложением. 
Создание приложения в Bluemix, отправка данных в Bluemix, получение данных из 
Bluemix. Сервисы DevOps Services для Bluemix. Среда визуальной разработки JavaScript 
приложений Node-RED. Терминология и принципы обработки данных в Node-RED.  

Аппаратно-программная реализация IоT. Семейство программируемых 
микроконтроллеров Arduino. Аппаратная часть платформы Arduino. Подключение 
периферии. Сенсоры. Использование аналоговых сигналов. Использование цифровых 
сигналов. Радиоканал.  Технические характеристики модуля. 

Программирование микроконтроллеров Arduino. Arduino IDE. Структура 
программы на языке C++ для Arduino. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 

Наименование 

оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, 
использованию и работе с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

Собеседование по лаборатор-
ным работам, экзамен 

 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В процессе выполнения лабораторных работ студент активно взаимодействует с 

преподавателем – уточняет (при необходимости) задание, обсуждает возможные пути ре-
шения задачи, консультируется в случае возникновения затруднений при решении по-
ставленной задачи. Сдача лабораторной работы осуществляется в форме собеседования, в 
ходе которого преподаватель определяет степень самостоятельности выполнения работы, 
глубину освоения студентом теоретического материала 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лабо-
раторным работам осуществляется по следующему принципу: 

- зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполны-
ми, но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-
ального характера); 

- не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, 

содержащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

Экзамен 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все  лабораторные работы в соот-
ветствии с требованиями учебной программы. 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дис-
циплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 
экзамена в каждый билет включаются один теоретический вопрос и одно практическое 
задание,  подобное выполненным на лабораторных занятиях. Кроме указанных в билете 
вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточне-
ния объема знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и 
практических навыков и умений. Шкала и критерии оценивания экзамена приведены в 
таблице П4. 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теорети-
ческого материала по поставленному вопросу, грамотно, логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практическое 
задание и способен обосновать свои решения 

 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном объеме 
(не менее 3/4) либо в полном объеме, но с несущественными погрешно-
стями и ошибками 

 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практическое задание не в полном 
объеме (не менее 1/2) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками 

 

Неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов по собеседованию 

1. По какой модели реализован сервис отображения на карте показаний датчиков 
«Народный мониторинг», как в нем реализованы принципы интернета вещей 

2. Основные функции, реализованные в сервисе отображения на карте показаний 
датчиков «Народный мониторинг» 

3. Какие виды периферийных устройств систем интернета вещей представлены в 
каталогах средств промавтоматизации (на примере каталога  продуктов компании SICK): 

4. По каким параметрам происходит выбор средств периферии систем интернета 
вещей 

5. В чем заключаются отличия различных типов датчиков, используемых в 
системах интернета вещей 

6. Какие типы датчиков использованы  в смартфонах 

7. Какие функции смартфона основаны на использовании его датчиков 

8. Как определить технические характеристики датчиков, использованных  в 
смартфонах 

9. Каковы основные функции типового облачного сервиса, ориентированного на 
решение задач интернета вещей 

10. Чем отличается использование облачных сервисов, использующих различные 
модели 

11. Какова функциональность наиболее известных облачных сервисов (Azure, IBM 
Watson, OpenStack, Google Cloud Platform и др.), какие из них поддерживают работу с 
интернетом вещей. 

12. Как проверить возможность подключения смартфона к IBM Watson IoT 
Platform 

13. В чем заключается создание IoT-приложения в IBM Bluemix 

14. Какова общая схема взаимодействия смартфона с сервером данных и 
платформой IBM Bluemix 
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15. Для чего на платформе IBM Watson IoT Platform создается уникальный 
идентификатор подключаемого устройства 

16. Какое приложение нужно установить на смартфоне с ОС Android для 
подключения к IBM Watson IoT Platform 

17. Как проверить полученияе сообщений со смартфона на сервере IoT 

18. Что такое Node-RED 

19. Понятие "потока" в  Node-RED  

20. Состав графического интерфейса Node-RED 

21. Как создать и протестировать поток в Node-RED 

22. Как создать пользовательский интерфейс в Node-Red 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Беспроводные сенсорные сети и Интернет вещей.  
2. Протокол MQTT. 
3. Инфраструктура типового решения IoT.  
4. Облачная платформа интернета вещей Bluemix. Концепция построения 

Bluemix.  

5. Создание приложения в Bluemix, отправка данных в Bluemix, получение 
данных из Bluemix.  

6. Сервисы DevOps Services для Bluemix.  

7. Среда визуальной разработки JavaScript приложений Node-RED.  

8. Терминология и принципы обработки данных в Node-RED.  

9. Аппаратно-программная реализация IоT.  
10. Семейство программируемых микроконтроллеров Arduino.  
11. Аппаратная часть платформы Arduino. Подключение периферии.  
12. Аппаратная часть платформы Arduino. Сенсоры.  
13. Аппаратная часть платформы Arduino. Использование аналоговых сигналов.  
14. Аппаратная часть платформы Arduino. Использование цифровых сигналов.  
15. Аппаратная часть платформы Arduino. Радиоканал.  Технические 

характеристики модуля. 
16. Программирование микроконтроллеров Arduino. Arduino IDE. Структура 

программы на языке C++ для Arduino. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 
Критерии оценивания: 
– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума; 
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников. 
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Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает две части: теоретическую (вопрос) и практическую (задача). Для подготовки к 
ответу на вопрос и задание билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретический вопрос билета, как 
правило, преподаватель задает ему дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 10 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 360 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа 2  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 205 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информатика и программирование» является фор-

мирование у студентов способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Задачами дисциплины являются:  
– получение студентами теоретических знаний в области информатики, алгоритми-

зации и программирования; 
– получение студентами практических навыков программирования на языках высо-

кого уровня, позволяющих применять свои умения для решения задач разработки про-
граммного обеспечения  и обработки информации, как в своей профессиональной дея-
тельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обу-
чении. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика и программирова-
ние» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для реше-
ния поставленных задач 

ИД-1УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 

ИД-2УК-1. Находит и критически анализирует информа-
цию, необходимую для решения поставленной задачи 

ИД-3УК-1. Рассматривает возможные, в том числе нестан-
дартные варианты решения задачи, оценивая их достоин-
ства и недостатки, а также возможные последствия 

ОПК-4 Способен понимать 
принципы работы со-
временных информаци-
онных технологий и ис-
пользовать их для ре-
шения задач професси-
ональной деятельности 

ИД-1ОПК-4. Использует современные информационные 
технологии и программное обеспечение при решении 
задач профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-4. Соблюдает требования информационной 
безопасности при использовании современных 
информационных технологий и программного 
обеспечения 

ИД-3ОПК-4. Имеет практический опыт соблюдения основ-
ных требований информационной безопасности при ис-
пользовании и реализации информационных технологий. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули).  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заоч-
ной  

заочной  

Семестр 1 2 – – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 – – 

- лекции 32 32 – – 

- лабораторные работы 32 32 – – 

- практические занятия – – – – 

- семинары – – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 98 107 – – 

- проработка теоретического курса 44 32 – – 

- курсовая работа (проект) – 43 – – 

- расчетно-графические работы – – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

– – – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

44 32 – – 

- самотестирование – – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 
сдача экзамена 

– 27 – – 

Итого   162 198 – – 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен – – 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела 

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Оболочки операционных систем и ин-
тегрированные среды проектирования 
программ 

2/-/- -  2/-/- 12/-/- 16/-/- 

2 Базовые понятия языка Си и первая 
программа 

4/-/-  - 6/-/- 12/-/- 22/-/- 

3 Алгоритмы ветвления программы 4/-/-  - 6/-/- 10/-/- 20/-/- 

4 Функции, параметры переменные и 
параметры значения 

4/-/-  - 6/-/- 10/-/- 20/-/- 

5 Одномерные массивы и указатели 4/-/-  - 6/-/- 10/-/- 20/-/- 

6 Основные алгоритмы  обработки мас-
сивов (поиск, преобразование и сорти-
ровки) 

4/-/-  - 6/-/- 10/-/- 20/-/- 

7 Двумерные массивы и динамическое 
распределение памяти 

4/-/-  - 6/-/- 10/-/- 20/-/- 

8 Файловый ввод-вывод. Перенаправле-
ние стандартных потоков ввода-

вывода 

2/-/-  - 4/-/- 10/-/- 16/-/- 

9 Программирование графики в 
Windows 

4/-/-  - 6/-/- 10/-/- 20/-/- 

10 Алгоритмы реализации основных чис-
ленных методов 

16/-/-  - 16/-/- 12/-/- 44/-/- 

11 Понятие информации, общая 
характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления 
информации 

2/-/-  -  -/-/- 12/-/- 14/-/- 

12 Технические средства реализации 
информационных процессов 

2/-/-  -  -/-/- 10/-/- 12/-/- 

13 Базы данных и СУБД 4/-/-  -  -/-/- 10/-/- 14/-/- 

14 Локальные и глобальные сети ЭВМ 4/-/-  -  -/-/- 10/-/- 14/-/- 

15 Основы защиты информации и 
сведений, составляющих 
государственную тайну. Методы 
защиты информации 

4/-/-  -  -/-/- 10/-/- 14/-/- 

16 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

17 Выполнение курсовой работы - - - 43/-/- 43/-/- 

18 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 64/-/- - 64/-/- 232/-/- 360/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Оболочки операционных систем и интегрированные среды проектирования программ 

1.1. Назначение 

1.2. Текстовый редактор 

1.3. Компилятор 

1.4. Препроцессорные средства 

Тема 2. Базовые понятия языка Си 

2.1. Переменные 

2.2. Операторы 

2.3. Библиотечные математические функции и функции стандартного ввода-вывода 

2.4. Линейные алгоритмы 

Тема 3. Алгоритмы ветвления программы их реализация в языке Си 

3.1. Условия 

3.2. Переключатель 

3.3. Циклы 

3.4. Структурирование программы 

Тема 4. Функции 

4.1. Параметры (переменные и значения, формальные и фактические) 
4.2. Рекурсия 

4.3. Параметр-функция 

4.4. Примеры реализации функций в языке Си   
Тема 5. Одномерные массивы и указатели 

5.1. Понятие массива, понятие указателя, разыменование, доступ к элементам массива 

5.2. Библиотечные функции для работы с массивами 

5.3. Заполнение и распечатка массивов 

5.4. Понятие строки, как массива, заканчивающегося нулем 

5.5. Библиотечные функции для работы со строками 

5.6. Примеры реализации работы с массивами в языке Си 

Тема 6. Основные алгоритмы  обработки массивов 

6.1. Поиск в массиве 

6.2. Преобразование массива 

6.3. Сортировки массивов 

6.4. Примеры реализации работы с массивами в языке Си 

Тема 7. Двумерные массивы и динамическое распределение памяти 

7.1. Понятие двумерного массива, разыменование, доступ к элементам двумерного массива 

7.2. Алгоритмы работы с двумерными массивами (заполнение, распечатка, поиск в массиве, упо-
рядочивание массива) 

7.3. Обработка строк двумерного массива 

7.4. Динамическое резервирование памяти для двумерного массива, понятие указателя на указа-
тель 

7.5. Структуры и объединения 

7.6. Примеры работы с двумерным массивом 

Тема 8. Файловый ввод-вывод 

8.1. Текстовый файл 

8.2. Бинарный файл 

8.3. Перенаправление стандартных потоков ввода-вывода 

Тема 9. Программирование графики в Windows 
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9.1. Понятие окна в Windows  

9.2. Создание окна 

9.3. Обработчик событий окном (событие WM_PAINT) 
9.4. Библиотечные структуры (PAINTSTRUCT, HPEN и др.) и функции для работы с ними 

9.5. Пример реализации в языке С++ 

Тема 10. Алгоритмы реализации основных численных методов решения нелинейных и 
трансцендентных уравнений 

10.1. Метод деления отрезка пополам (метод дихотомии) 
10.2. Метод хорд 

10.3. Метод касательных (Ньютона) 
10.4. Метод секущих 

10.5. Метод простых итераций 

10.6. Метод Мюллера 

10.7. Метод Рыбакова 

10.8. Метод поразрядного приближения 

10.9. Метод парабол 

Тема 11. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 
и накопления информации 

11.1. Предмет информатики, основные задачи информатики. Место информатики в ряду дру-
гих фундаментальных наук. История становления информатики 

11.2. Теоретические основы информатики. Сигналы. Данные. Информация. Информационный 
процесс 

11.3. Количество и качество информации. Единицы представления, измерения и хранения  
информации. Кодирование информации. Системы счисления Файлы и файловая структура 

11.4. Информационные процессы (носители информации, каналы связи, передача, хранение, 
извлечение и отображение информации) 

Тема 12. Технические средства реализации информационных процессов 
12.1. История развития средств вычислительной техники 

12.2. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Их характеристики. Принципы работы вы-
числительной системы. Микропроцессорные системы 

12.3. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера 

12.4. Периферийные устройства персонального компьютера 

12.5. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики 

Тема 13. Понятие базы данных и СУБД 

13.1. Общее понятие о базах данных. Основные понятия систем управления базами данных и 
банками знаний 

13.2. Объекты баз данных. Основные операции с данными. Реляционная модель базы данных 

13.3. Понятие баз знаний, экспертных систем, искусственного интеллекта 

13.4. Безопасность баз данных 

Тема 14. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

14.1. Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения сетей. Сетевые технологии 
обработки данных 

14.2. Компоненты вычислительных сетей. Компьютерные коммуникации и коммуникационное 
оборудование 

14.3. Сетевой сервис. Средства использования сетевых сервисов.  Сетевые стандарты. Програм-
мы для работы в сети. Сервисы интернета  

Тема 15. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. 
Методы защиты информации 

15.1. Информационная безопасность и ее составляющие 

15.2. Методы защиты информации. Организационные меры защиты информации. Шифрование 
данных. Электронная подпись 

15.3. Классификация и характеристики компьютерных вирусов. Методы защиты от компьютер-
ных вирусов 

15.4. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены.   

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Функции стандартного ввода–вывода, вычисление математических функций 

2 Ветвление программы (использование операторов ветвления if и переключателя switch) 

3 Циклы, символьный (литерный) тип данных 

4 Функции в языке Си 

5 Обработка одномерных массивов 

6 Двумерные массивы. Файловый (бинарный) ввод-вывод 

7 Строки и использование библиотечных функций для их обработки 

8 Односвязные списки. Файловый (текстовый) ввод-вывод 

9 Вывод графика функции одной переменной в окно Windows 

10 Реализация численных методов решения нелинейных алгебраических уравнений одной 
переменной 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустри-
альный интернет»  предусмотрена курсовая работа.  

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков разработки алгоритмов решения задачи и реализации 
его в виде программы на языке высокого уровня. 

Задания на курсовую работу направлены на реализацию графического и численно-
го метода решения нелинейного и трансцендентного алгебраического уравнения графиче-
ски и численно. 

Курсовая работа содержит: 
1. Пояснительную записку – 10-15 страниц (титульный лист, лист задания на кур-

совую работу, лист отчета о проверке работы, руководство программисту, руко-
водство пользователю). 

2. Исходный код программы в электронном виде (CD диск). 
Законченная курсовая работа не позже 15-й недели семестра предъявляется 

руководителю для проверки. После проверки работы студенту назначается время защиты.  
В случае обнаружения в программе существенных недочетов, наличия в тексте 

пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, плагиата, а также в 
случае небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 
течение семестра, качества представленной работы и ее защиты (ответы на вопросы пред-
ставленные в листе отчета о проверке). 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы  
40 часов. 

Типовое задание на курсовую работу по дисциплине «Информатика и 
программирование»:  

студенту группы ПСбд-11 ______________________________________________________ 

Тема:  Решение нелинейных уравнений графически и методом (задаётся индивидуально) 
Технические условия: 
1. Курсовая работа должна состоять из нескольких отдельных  программ, выполняющих 

заданные ниже действия. 
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2. Первую программу необходимо запускать на исполнение из интегрированной  среды 
CodeBlocks, задав в ней вид функции. Эта программа формирует текстовый файл, со-
держащий таблицу математической функции одной переменной. Количество значений 
в таблице и диапазон изменения аргумента программа запрашивает с клавиатуры. В 
сформированном текстовом файле в виде комментария должны быть указаны: количе-
ство значений функции 400, диапазон изменения аргумента от -10 до +15. 

3. Вторая программа из второго текстового файла считывает размеры и местоположение 
окна для отображения математической функции на экране монитора, вычисляет коэф-
фициенты масштабирования по математической таблице (из первого файла), формиру-
ет таблицу координат точек для отображения в окне и записывает её в бинарный файл.  

4. Третья программа по координатам точек рисует в окне функцию, координатную сетку, 
оси координат и указывает граничные значения по осям. 

5. Четвертая программа решает уравнение указанным в теме методом (запускать на ис-
полнение из интегрированной  среды CodeBlocks, задав в ней вид функции и гранич-
ные точки аргумента). 

6. В программах логически законченное действие реализуется отдельной программной 
функцией. Исходные данные в функцию передаются через параметры, в том числе па-
раметры-функции. 

7. Кроме простых типов данных обязательны к использованию типы данных: числовые 
массивы (целочисленные и с плавающей точкой). 

8. Вторую и третью программы надо запускать из командного файла, замещаемыми  па-
раметрами которого будут имена файлов. 

9. Язык программирования – С++. 
Содержание пояснительной записки: 1. Титульный лист. 2. Задание на курсовую 

работу.  
3. Лист отчета о защите работы. 4. Руководство программисту. 5. Программы на носителе 
информации (например, CD диск). 
Дата выдачи задания  __.03.20__ г.  Срок выполнения __.05.20__ г. 
Зав. кафедрой    ______________  ______________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

Руководитель     ______________  ______________ 
 (подпись)     (Ф.И.О.) 

Работу принял_  к исполнению  ______________  ______________ 
 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Работа защищена с оценкой    Дата 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Темы 1 - 8 

 

Темы 9 - 11  

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям и 
выполнении курсовой работы 

Темы 1 - 8 

 

Темы 9 - 11 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

– – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Темы 1 - 8 

 

17 нед. 
1 сем. 

– – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Темы 9 - 11 17-20 нед. 
2 сем. 

– – 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов / под ред. С.В. Симо-
новича. – 3-е изд. – СПб [и др.]: Питер, 2016. – 637 с. 

2. Подбельский, В.В. Язык Си++. – 5-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 

559 с. 
3. Подбельский, В.В. Программирование на языке Си: учеб. пособие для вузов. – 2-

е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 600 с. 
4. Подбельский, В.В. Программирование на языке СИ: учеб. пособие для вузов. – 

2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 600 с. 
5. Подбельский, В.В. Язык Си++: учеб. пособие для вузов. – 5-е изд. – М.: Финан-

сы и статистика, 2003. – 559 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Язык Си. Часть 1. Интегрированная среда, первая программа, ветвления (мето-

дические указания). ОФАП  при УОЦ НИТ, свид. №1413 от 07.04.2015 
http://ofap.ulstu.ru/1413 

2. Язык Си. Часть 2. Обработка массивов (методические указания). ОФАП  при 
УОЦ НИТ, свид. №1414 от 07.04.2015 http://ofap.ulstu.ru/1414 

3. Язык Си. Часть 3. Строки и связный список (методические указания). ОФАП  
при УОЦ НИТ, свид. №1415 от 07.04.2015 http://ofap.ulstu.ru/1415 

 

http://ofap.ulstu.ru/1413
http://ofap.ulstu.ru/1414
http://ofap.ulstu.ru/1415
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт о программировании https://metanit.com  

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-
пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 
работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-
риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по дисциплине «Информатика и программирование» определяется 
данной рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа (ауд. 420 (корп.3)) 

Microsoft Windows, OpenOffice, 

CodeBlocks 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций (ауд. 318, 321 (корп.3)) 

Microsoft Windows, OpenOffice, 

CodeBlocks 

3 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 

(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации  (ауд. 318, 321 (корп.3)) 

Microsoft Windows, OpenOffice, 

CodeBlocks 

5 Помещение для самостоятельной работы (ауд. 319 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS,  

Adobe Reader,  Scilab, CodeBlocks, 

Micro-Cap Evaluation Version, 

Quartus,  VisSim, Microsoft Visual 

Studio Express, Microsoft SQL Server 

Express, KiCAD 

 

 

https://metanit.com/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа (ауд. 420 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, 
компьютер). 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций (ауд. 318, 321 

(корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (ауд. 317 – 23 шт.; ауд. 321 
– 12 шт.) 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации  (ауд. 
318, 321 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (ауд. 317 – 23 шт.; ауд. 321 

– 12 шт.) 
5 Помещение для самостоятельной работы 

(ауд. 319 (корп.3)) 
Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (5 шт.) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика и программирование» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Информатика и программирование» относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Информатика и программирование» является 
формирование у студентов способностей осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
1. Оболочки операционных систем и интегрированные среды проектирования 

программ 

2. Базовые понятия языка Си и первая программа 

3. Алгоритмы ветвления программы 

4. Функции, параметры переменные и параметры значения 

5. Одномерные массивы и указатели 

6. Основные алгоритмы обработки массивов 

7. Двумерные массивы и динамическое распределение памяти 

8. Структуры и объединения 

9. Алгоритмы численных методов решения уравнений 

10. Файловый ввод-вывод Перенаправление стандартных потоков ввода-вывода 

11. Программирование графики в Windows 

12. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации 

13. Технические средства реализации информационных процессов 

14. Базы данных и СУБД 

15. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

16. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 
тайну. Методы защиты информации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Собеседование по лабораторным работам, 
защита курсовой работы, зачет, экзамен 

2 

ОПК-4 Способен использовать современ-
ные информационные технологии и про-
граммное обеспечение при решении задач 
профессиональной деятельности, соблю-
дая требования информационной безопас-
ности 

Собеседование по лабораторным работам, 
защита курсовой работы, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенции УК-1, ОПК-2 на 
этапе, указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
При сдаче лабораторных работ проверяется способность обучающегося проком-

ментировать детали реализации программы, а также указать справочные данные, исполь-
зованные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-
ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 
сообщения).  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся способен прокомментировать детали реализации про-
граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 
работы; функциональность программы соответствует заданию и выдан-
ному варианту, программа ожидаемым образом реагирует на действия 
пользователя, выдает корректные результаты 

Не принята Обучающийся не способен прокомментировать детали реализации про-
граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 
работы; функциональность программы не соответствует заданию и вы-
данному варианту, программа неверно реагирует на действия пользова-
теля, выдает некорректные результаты 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 
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Проверяемый материал и критерии выполнения и защиты курсовой работы пред-
ставлен в таблице П3. 

Таблица П3  
Проверяемый материал и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Проверяемый материал 
Отметка о выпол-

нении 
Примечание 

Проверка на комплектность. Содержатся: 
1. Титульный лист 

2. Задание на курсовую работу 

3. Лист отчета о защите работы 

4. Руководство программисту 

5. Физический носитель информации (например, CD 

диск), с которого файлы могут быть скопированы 
(то есть, нет дефектов на диске), носитель инфор-
мации не содержит вирусов 

 Обязательный 
минимум 

Демонстрация работоспособности программы и дано объ-
яснение: 

1. Работа состоит из 4-х программ. 
2. Каждая программная функция выполняет только 
одно логически законченное действие. 
3. Исходные данные в функцию передаются через па-
раметры, в том числе параметры-функции. 
4. Использованы типы данных: числовые массивы 
(целочисленные и с плавающей точкой). 
5. Коэффициенты масштабирования для отображения 
графика функции определяются программой в зави-
симости от размера окна для вывода графика. 
6. Размер окна для вывода считывается из текстового 
файла. 
7. Массив значений математической функции записан 
в файл. 
8. Массив значений координат точек функции на 
экране записан в файл. 

 Обязательный 
минимум 

Демонстрация студентом способности быстрой реализа-
ции функций, аналогичных представленным в программе. 
Использование разработанной в курсовой работе про-
граммы – допускается. 

 Выполнение на 
оценку 4 или 5 

 

Окончательная оценка работы осуществляется руководителем на защите. Шкала 
оценивания имеет следующий вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-
ответствии с требованиями; замечания исправлены полностью; в ходе 
защиты даются исчерпывающие пояснения деталей реализации элемен-
та управления; обучающийся способен на защите, при необходимости, 
дополнить реализацию некоторой функциональностью; защита работы 
проходит до экзамена по дисциплине «Информатика и программирова-
ние».  

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-
ответствии с требованиями; замечания в целом исправлены; в ходе за-
щиты даются уверенные пояснения по деталям реализации элемента 
управления; обучающийся способен на защите, при необходимости, из-
менить реализацию некоторой функциональности элемента управления; 
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защита работы проходит до завершения экзаменационной сессии. 
Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания в основном исправлены; в ходе 
защиты даются правильные пояснения по деталям реализации элемента 
управления (возможно, после наводящих вопросов). 

Неудовлетворительно Выставляется при серьезном несоответствии работы предъявляемым 
требованиям; наличии существенных элементов заимствования из чу-
жих работ как в программном коде элемента управления, так и в доку-
ментации, а также слабая ориентация обучающегося в представляемой 
работе. 

 

Зачет 
Зачет ставится по результатам выполнения и защиты лабораторных работ в первом 

семестре. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит задачу для кон-

троля освоения полученных умений и навыков. Билет формируется таким образом, чтобы 
в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень формирования заявленных 
компетенций дисциплины. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он в полном объеме реализовал и 
отладил задачу, а также показал глубокие знания теоретического мате-
риала по теме билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 

объеме (не менее двух третей) либо в полном объеме, но с несуще-
ственными отклонениями от задания, а программа в основном работает 
корректно; большей частью знает теоретический материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 
объеме (не менее половины) либо в полном объеме, но с существенны-
ми отклонениями от задания, частичной работоспособностью програм-
мы; показывает знания только основных положений теоретического ма-
териала  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился с задачей и/или до-
пускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Пример задания для практической части экзамена 
1. Выполнить задания теста. 
2. Составить программу на языке Си или С++ и блок-схему алгоритма для решения 
следующей задачи: 
– заполнить одномерный массив 1000 значениями функции 
y x( ) x sin 1.1 x( ) 0.05 при изменении аргумента x от  -1 до 0; 
– определить по значениям заполненного массива максимальное значение функции в 

указанном диапазоне и значение аргумента в точке максимума. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Структура программы  
2. Типы данных. Целые типы 

3. Типы данных. Вещественные типы 
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4. Типы данных. Символьный (литерный) тип 

5. Типы данных. Логический тип 

6. Типы данных. Пользовательские типы – перечисляемый 

7. Преобразование и совместимость типов 

8. Операторы условного и безусловного перехода 

9. Оператор выбора 

10. Операторы цикла. Цикл с предусловием while 

11. Операторы цикла. Цикл с постусловием do … while. 

12. Операторы цикла. Цикл с параметром for 

13. Вложенные циклы 

14. Структурированные типы данных. Массив: описание, доступ к элементам 

15. Структурированные типы данных. Строки. Функции для работы со строками 

16. Структурированные типы данных. Структура: описание, доступ к полям записи 

17. Структурированные типы данных. Файлы  
18. Работа с текстовым файлом 

19. Функции. Формальные и фактические параметры. Параметры-значения, парамет-
ры-переменные, параметры-константы 

20. Рекурсия 

21. Модули. Назначение, структура, использование в основной программе 

22. Стандартные модули: состав и назначение 

23. Динамические структуры данные. Описание, обращение, резервирование и осво-
бождение памяти 

24. Односвязные и двусвязные списки 

25. Понятие класса, объекта. Методы, свойства класса 

26. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Предмет информатики, основные задачи информатики.  
2. Место информатики в ряду других фундаментальных наук.  
3. История становления информатики 

4. Теоретические основы информатики.  
5. Сигналы.  
6. Данные.  
7. Информация.  
8. Информационный процесс 

9. Количество и качество информации.  
10. Единицы представления, измерения и хранения  информации.  
11. Кодирование информации.  
12. Системы счисления  

13. Файлы и файловая структура 

14. Информационные процессы (носители информации, каналы связи, передача, хра-
нение, извлечение и отображение информации) 

15. История развития средств вычислительной техники 

16. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ.  
17. Принципы работы вычислительной системы.  
18. Микропроцессорные системы 

19. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера 

20. Периферийные устройства персонального компьютера 

21. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики 

22. Общее понятие о базах данных. 
23. Основные понятия систем управления базами данных и банками знаний 

24. Объекты баз данных. Основные операции с данными.  
25. Реляционная модель базы данных 

26. Понятие баз знаний, экспертных систем, искусственного интеллекта 
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27. Безопасность баз данных 

28. Основы компьютерной коммуникации.  
29. Принципы построения сетей. Сетевые технологии обработки данных 

30. Компоненты вычислительных сетей.  
31. Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование 

32. Сетевой сервис. Средства использования сетевых сервисов.  
33. Сетевые стандарты. Программы для работы в сети.  
34. Сервисы интернета 

35. Информационная безопасность и ее составляющие 

36. Методы защиты информации.  
37. Организационные меры защиты информации.  
38. Шифрование данных. Электронная подпись 

39. Классификация и характеристики компьютерных вирусов.  
40. Методы защиты от компьютерных вирусов 

41. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  
– умение применять полученные знания при выполнении курсовой работы; 
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

справочных источников. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание ключевых черт синтаксиса языка Си и С++, особенностей реализации в 

языке принципов объектно-ориентированного программирования; 
– знание наиболее распространенных библиотечных функций и классов; 
– знание особенностей процессов жизненного цикла программного обеспечения; 
– знание основных стандартов ЕСПД, умение применять их для создания комплек-

та документации на программный продукт; 

– умение использовать средства языка Си и С++ для описания, контроля и обработки 
данных; 

– владение навыками написания, тестирования и отладки программ в интегрированной 
среде разработки CodeBlocks. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от вида собеседования. 
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Курсовая работа – важное средство обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами общепрофессиональных компетенций. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций обучающегося по учебному предмету.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен  предполагает выда-
чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-
ную – теоретическую (тест). На реализацию задачи отводится 60 мин., на подготовку от-
вета на теоретически вопросы – 55 мин. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет с оценкой   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен (ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» явля-

ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 
России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-
ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-
ных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-
водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История (история России, всеоб-
щая история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, 
этическом и философ-
ском контекстах 

ИД-1УК-5. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими ин-
формацию о культурных особенностях и традици-
ях различных социальных групп 

ИД-2УК-5. Демонстрирует уважительное отноше-
ние к историческому наследию и социокультур-
ным традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории и 
культурных традиций мира, включая мировые ре-
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лигии, философские и этические учения 

ИД-3УК-5. Умеет конструктивно взаимодейство-
вать с людьми различных категорий с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешно-
го выполнения профессиональных задач и соци-
альной интеграции 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-заочной заочной 

Семестр 1/2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32/32 - - 

- лекции 16/16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16/16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22/22 - - 

- проработка теоретического курса 10/8 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат -/6 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

8/8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

-подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/36 - - 

Итого 54/90 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет/Экз - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Методология и теория исторической 
науки. Место России в мировом истори-
ческом процессе 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

3 Образование и развитие Российского 
единого и централизованного государ-
ства в XIV-XVI вв. 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхожде-
ние из Смуты. Становление абсолютизма 
и крепостного права 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

5 Петровская модернизация: её истоки и 
последствия 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просве-
щения (1725-1796) 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

7 Россия в первой половине  XIX в. Про-
блемы модернизации страны 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-
форменный период 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-

22 гг.) 
2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

11 Социально-экономическое и политиче-
ское развитие страны в первое десятиле-
тие советской власти 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

13 Вторая мировая и Великая Отечествен-
ная война (1939-1945 гг.) 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 

гг.): апогей сталинизма и попытки либе-
рализации советской системы 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

15 Советское государство и  общество в 
1964-1991 гг.: от попыток реформ к кри-
зису 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

17 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

18 Выполнение реферата - - - 6/-/- 6/-/- 
19 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 
- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/-/ 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. Сущность, 
формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятие и клас-
сификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем, 
роль российской истории и историографии в мировой науке. История России – неотъемлемая 
часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом про-
цессе. Факторы самобытности русской истории. Влияние на направления и характер историческо-
го развития природно-климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора соци-
альной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ранние поли-
тические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерусской государствен-
ности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Хазарский каганат, Волжская 
Болгария. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства.  Языче-
ская культура и ее традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и зна-
чение принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие 
Древней Руси. Роль православия в формировании общенационального сознания русского средне-
векового общества, его влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политиче-
ской жизни древнерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-

политическая структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского 
периода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносцами и 
Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические отношения в 
русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княжество и 
причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные 
направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало формирования со-
словной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки складывания самодержав-
ных черт государственной власти. Возникновение официальных политических идей о Русском 
государстве как законном преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»). 
Свержение ордынского ига.  Московское государство в начале XVI века. Особенности обще-
ственно-политического устройства. Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной 
рады» и их оценка. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване 
IV – триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры 
Российского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и крепостно-
го права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. Смутное 
время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династический, социаль-
ный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. Значение Смутного вре-
мени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской историографии. Возрождение Россий-
ского государства. Основные направления политического и социально-экономического развития 
страны в XVII в. Усиление централизации государства и возрастание его роли, новые явления в 
хозяйственной жизни страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – оконча-
тельное юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его социаль-
но-политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского 
государства. Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преобразований 
как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Основные политические, 
социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их цели, содержание, характер, вза-
имосвязь, последствия. Упрочение международного авторитета страны. Характеристика эпохи 
Петра I и оценка его реформ в трудах российских историков 
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6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. Россия в 
эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, содержание и про-
тиворечия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социальной поляризации и обособ-
ленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II 
в трудах российских историков. Развитие общественно-политической мысли России. Русские 
просветители. Русская культура эпохи Просвещения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки реформиро-
вания политической системы при Александре I. Значение победы России в войне против Напо-
леона и заграничных походов русской армии для укрепления международных позиций России.  
Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – важнейшие условия перехода 
России к индустриальному обществу. Общественное движение и его направления. Теория «офи-
циальной народности». Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники соци-
ализма в России. «Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. Дого-
няющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осуществлении 
промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. Характер склады-
вающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в пореформенной России. 
«Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении самодержавия и феодальной государ-
ственности.  Народничество и его эволюция. Политические доктрины и революционная деятель-
ность народнических организаций в 70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. 
В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и 
особенности развития культуры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в начале столе-
тия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая революция в Рос-
сии (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: генезис, классификация, 
программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после революции. Столыпинские ре-
формы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. Причины и 
характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенацио-
нального кризиса. Нарастание раскола российского общества, общественно-политический кризис 
в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее результаты. Проблема историче-
ского выбора после Февраля. Временное правительство и его политика. Октябрьская революция: 
приход к власти большевиков. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расста-
новка сил на международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о 
причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской ре-
волюции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие советской 
власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, особенности и   
основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии Гражданской войны. 
Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Военный коммунизм: политика, 
идеология, практика. Переход к новой экономической политике, ее концепция. Развитие страны 
на путях НЭПа: успехи, трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению 
политического устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 
национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа сторонников 
И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустриальной 
структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсированная индустриа-
лизация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная коллективизация кре-
стьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политическая система 30-х годов. Исто-
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ки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государства, создание режима неограниченной 
личной диктатуры, возрастание роли органов государственного принуждения, массовый террор, 
развертывание системы ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и 
социально-политического развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. 
Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой 
политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. Мюн-
хенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историографии.   Вели-
кая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономические, идеологические, 
внешнеполитические усилия по превращению страны в единый воюющий лагерь. Причины по-
ражения Красной Армии в начальный период войны. Коренной поворот в ходе второй мировой 
войны. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конферен-
ции и их результаты. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и пар-
тизанское движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского 
милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерализации 
советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. Создание 
социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем. 
«Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. Апогей сталинизма. После-
военная экономика: основные проблемы и тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и борьба за 
власть в высших партийных эшелонах. Смягчение политического режима и изменение обще-
ственной атмосферы. Реформаторские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-

административной системы. Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении за-
дач модернизации страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский 
кризис». XX съезд КПСС и его историческое значение. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития советского 
общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной модели. Кризисная 
ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возникновение и развитие дисси-
дентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы.  
СССР в системе международных отношений 70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, ввод со-
ветских войск в Афганистан и его последствия. Концепция перестройки и её  основные состав-
ляющие. Этапы экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание 
«холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки. Послед-
ствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские собы-
тия 1991 года и их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад 
СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, приватизация, 
формирование гражданского общества и правового государства.  Конституционный кризис в 
России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и 
формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика 
Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственно-
сти. Преобразования в политической сфере, модернизация  государственного управления, ре-
форма вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 

процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–

XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и кре-

постного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие совет-

ской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерализации 

советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему, должен показать: 

– в какой мере усвоен исторический материал; 
– как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
– умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала 

и критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

– умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной аттеста-

ции предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоот-
ветствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, а так-
же в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1, 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1, 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Темы 1-8 16 нед. 
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Темы 9-16 17-19 нед. 
2 сем. 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 
вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В.В.; Моск. город-
ской пед. ун-т. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 665 с. 

2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров : для студен-
тов вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В.В. – 5-е изд., 
испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – (Бакалавр). – 663 с.  

3. История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2009. – 525 с. 

4. Петухова, Т.В. Отечественная история: курс лекций / Петухова Т.В.; Ульян. гос. 
техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 281 с. 
  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза 
/ сост. : С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М.Н. 
Вязьмитинов, И.П. Вязьмитинова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М.Н. 
Вязьмитинов, И.П. Вязьмитинова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 33 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914-1920 гг.): методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза 
всех специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания 
по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985-2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / С.В. Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. 
Петухова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 
издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «История (история России, всеобщая история)» определя-
ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
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грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: работа с заданиями в рамках подготовки к практическим 
занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,  

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi). 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) про-
граммы подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5. 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» явля-
ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 
России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, реферат, самостоятельная работа 
студента. 

Тематический план дисциплины: 
1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-

ском процессе. 
2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, соци-

ального развития. 
3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства 

в XIV–XVI вв. 
4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютиз-

ма и крепостного права 

5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятиле-

тие советской власти 

12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социа-
лизма. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки ли-

берализации советской системы. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кри-

зису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции 
развития 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,           
144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философ-
ском контекстах 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, зачет, реферат, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-5 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тест 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие 
элементы подготовки студентов по истории: 

– знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
– знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
– соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
– указание характерных, существенных признаков исторических событий и явле-

ний; 
– классификация фактов по указанному признаку; 
– знание исторических терминов и понятий; 
– объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
– выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
– указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
– определение хронологической последовательности; 
– установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
– группировка исторической информации по указанному признаку; 
– определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все 
вопросы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно 
быть сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один 
из нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных 
показателей правильных ответов: 50-65%  – удовлетворительно, 66-79% – хорошо, 80% и 
выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается неудо-
влетворительной. 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 
письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему,  должен показать: 

– в какой мере усвоен исторический материал; 
– как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
– умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала 

и критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

– умение правильно оформлять письменную работу. 
При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. 
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Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в поло-
женные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию и 
оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа написа-
на на основе рекомендованной научной литературы; четко сформули-
рованы цели и выводы работы; студент на все вопросы дает правиль-
ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в поло-
женные сроки; в работе соблюдены основные требования к содержа-
нию и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; сформули-
рованы цели и выводы работы; студент на большинство вопросов дает 
правильные и обоснованные ответы, достаточно уверенно защищает 
свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, выходя-
щие за установленные пределы; в работе соблюдены основные требо-
вания к содержанию и оформлению реферата; содержание в целом со-
ответствует теме, однако носит поверхностный характер; работа в 
меньшей степени написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; цели и выводы работы либо не сформулированы достаточно 
четко, либо не совпадают; студент на значительное количество вопро-
сов дает неуверенные, ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содержанию 
и оформлению реферата; содержание не соответствует теме; работа 
написана на основе ненаучной литературы или носит откроено компи-
лятивный характер; не сформулированы цели и выводы работы; сту-
дент на большинство вопросов дает неправильные и необоснованные 
ответы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. К зачету допускаются 
студенты, не имеющие задолженностей по плану изучения дисциплины. Зачет принимает 
преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. При проведении за-
чета в каждый билет включаются два вопроса. Предварительное ознакомление студентов 
с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет пра-
во задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и 
оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по  билету студенту отводится 15-20 минут. Студенты, не 
сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. Оценивание результатов 
зачета осуществляется по следующему принципу: 

- зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполны-
ми, но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-
ального характера); 

- не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, со-
держащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Экзамен имеет 
своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами знаний и умение при-
менять их, решая определённые задачи, овладение навыками и умениями в объеме требо-
ваний учебной программы, а также качество и объем индивидуальной работы студентов. 
К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по плану изучения дис-
циплины. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
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дисциплине. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предва-
рительное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 
вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточне-
ния объема знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по  билету студенту отводится 15-20 минут. Студенты, не 
сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-
но и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в материале 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представле-
ны в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-
ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 
основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 
данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-
сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 
2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем до-

стижений каждого из них. 
3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменно-
го источника? 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите пример-
ные регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: 
Волжской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими 
государствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской 
Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 
для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-
русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, го-
род, концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, 
вече, посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, 
закупы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, хри-
стианство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, ав-
токефалия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, 
соседская община, летопись. 
 

Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-
суждения: 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленно-
сти. 2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-
ной раздробленности?  

3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  
5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 
6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  
7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. 

д. развитие русских земель?  
8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  
9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход 

и Невской битвы и Ледового побоища.  
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10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-
временными?  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 
Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 

боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-
он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 
походы.  

ДАТЫ: 
1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 г. – первое упоминание Москвы  
1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  
1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 г. – битва на р. Калке  
1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  
1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
 

ПЕРСОНАЛИИ: 
Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 
Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-

сов, так и вперемешку. 
 

Примеры тестовых заданий 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 
а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 
г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 
в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  
4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) 

Тохтамыш  д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) 
наместники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-
жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 
образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 
храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  
10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 
абсолютизм г) раннефеодальная монархия  
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12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-
га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 
Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  
14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) 

Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  
15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 
рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 
и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-
рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 
в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 
были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 
варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 
Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) 
Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Тре-
тье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 
Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 
б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 
запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 

католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 
Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 
на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 
а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 
воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-
лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 
2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 
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36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 
2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Во-
стока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   
в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 
коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 
экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-
менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 
развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 
слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-
ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 
пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 
недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-
ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 

Реферат 

Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 
самостоятельно каждым студентом и предъявляемая на проверку и защиту в конце се-
местра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 
получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специаль-
ными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 
на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 
2; главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
 самостоятельный и научный характер работы; 
 соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 
 использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 
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 соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе рабо-
ты задач, поставленных автором во введении. 

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 
содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 

Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 
20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

Вопросы к зачету  
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  

IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные тео-

рии о происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с За-
пада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-
тоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 
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10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV               

– XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золото-
ордынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 

15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на 
Востоке и поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 
последствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 
оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екате-
рине II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых 
гг. 

27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 
рубеже XIX – XX вв.  

28. Реформы С.Ю. Витте 

Вопросы на экзамен 
1. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 

2. Первая русская революция и ее итоги 

3. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
4. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

5. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
6. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
7. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

8. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

9. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 
собрание 

10. Политика военного коммунизма 

11. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

12.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 
итоги 

13. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культур-
ная революция по-сталински 

14. Образование СССР. 
15. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима личной вла-

сти Сталина. 
16. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективиза-

ция 

17. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 
Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 
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18.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

19. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 
Отечественной войны 

20. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

21. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

22. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

23. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн 

24. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй 
мировой войны 

25. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
26. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

27. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформи-
рования системы (1953 – 64 гг.) 

28. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
29. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
30. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

31. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

32. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
33. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
34. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
35. Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя полити-

ка, экономика, социальные отношения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
– знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, ис-

пользуемыми при решении профессиональных задач; 
– осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-
ся время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель при 
необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата яв-
ляется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-
ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследовани-
ями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за 
реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-
боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-
тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 
событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 
наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-
ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ НА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  5  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 73 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины является изучение современных методов и 

средств измерений электрических величин, что позволит решать задачи проектно-

конструкторского, производственно-технического и научно-исследовательского характе-
ра. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение базовых положений теории измерений и погрешностей; 
– изучение методов и средств измерения электрических величин; 
– изучение методов обработки экспериментальных исследований; 
– получение практического опыта проведения измерений и исследования различ-

ных объектов по заданной методике. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Измерение электрических вели-

чин» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений, навыков достигает освое-
ния компетенции на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает физические принципы работы, об-
ласть применения и принципиальные ограничения 
методов и  средств измерений 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, их 
элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 73 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

24 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

37 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Технические средства измере-
ния электрических величин 

10/-/- 14/-/- 12/-/- 32/-/- 68/-/- 

2 Раздел 2.   Измерение электрических 
величин 

10/-/- 8/-/- 8/-/- 24/-/- 50/-/- 

3 Раздел 3. Информационно-

измерительные приборы и системы 
4/-/- 2/-/- 12/-/- 17/-/- 35/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации, сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 24/-/- 24/-/- 32/-/- 100/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Технические средства измерения электрических величин 

1.1. Средства измерения и их свойства. 
Классификация средств измерений. 
Метрологические характеристики. 
Погрешности средств измерений. 
Классы точности средств измерений. 
1.2. Аналоговые и электромеханические приборы. 

Магнитоэлектрические измерительные механизмы: конструкция, принципы действия. Шунты и 
добавочные сопротивления, схемы включения. Применение. 
Электромагнитные измерительные механизмы: конструкция, принципы действия. Применение. 
Электродинамические измерительные преобразователи: конструкция, принципы действия. Схемы 
включения обмоток. Расширение пределов измерения с помощью ИТТ и ИТН. 
Электростатические измерительные механизмы: конструкция, принцип действия. Применение. 
Логометры. 
1.3. Аналоговые электронные вольтметры. 

Структурные схемы электронных вольтметров. 

Основные узлы электронных вольтметров: преобразователи. 
Влияние формы кривой измеряемого напряжения на показания ЭВ. 
1.4. Цифровые вольтметры. 

Особенность построения цифровых вольтметров. Методы преобразования непрерывной величины 
в дискретную. 
Цифровые вольтметры постоянного тока с кодоимпульсным преобразованием. 
Цифровые вольтметры постоянного тока с времяимпульсным преобразованием. 
Цифровые вольтметры с одно- и двухконтактным интегрированием. 
1.5.  Электронные осциллографы. 

Универсальные одноканальные электронные осциллографы: принцип действия. Структурная схе-
ма. 
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Основные узлы электронно-лучевых осциллографов. 
Выбор и применение осциллографа. 
Раздел 2. Измерение электрических величин 

2.1.  Методы измерения напряжения и тока. 

Методы непосредственной оценки. Методы сравнения с мерой. 

Измерение переменного напряжения и тока на низких и высоких частотах. 
2.2. Методы измерения мощности. 

Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. 

Измерение мощности в цепях переменного тока (электронных выпрямительный ваттметр, ваттметр 
с преобразованием Холла, цифровые ваттметры). 
2.3.  Методы измерения частоты временных интервалов и сдвига по фазе. 

Цифровые частотомеры. Измерение частоты осциллографом. 
Измерение временных интервалов. 
Электронные и цифровые фазометры.  
Раздел 3. Информационно-измерительные приборы и системы 

3.1 Автоматизация измерений. 

Микропроцессоры в измерительной технике. 

Цифровые измерительные приборы с встроенными микропроцессорами. 
3.2 Виртуальные приборы. 

Плата сбора данных. 
Цифровые мультиметры. Структурная схема цифрового запоминающего осциллографа с микро-
процессором.    

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Метрологические характеристики средств измерения: расчет основных характеристик. 
2 Погрешности средств измерений: способы нормирования погрешности, расчет погрешностей. 

3 
Класс точности средств измерений: обозначения класса точности; определение класса 
точности СИ. 

4  
Расширение пределов измерения электромеханических средств измерений: расчет шунтов для 
многопредельных СИ. 

5 
Расширение пределов измерения электромеханических средств измерений: расчет добавочных 
сопротивлений для многопредельных средств измерений. 

6 Масштабные преобразователи: ИТТ, векторная диаграмма, схема включения, расчет. 
7 Масштабные преобразователи: ИТН, векторная диаграмма, схема включения, расчет. 

8 
Влияние формы кривой измеряемого напряжения на показания аналоговых электронных 
вольтметров. 

9 Измерение параметров элементов и цепей: методы и приборы непосредственной оценки. 
10 Измерение параметров электрических цепей: методы и приборы сравнения. 

11 
Частотозависимые мостовые схемы для измерения сопротивления резисторов, емкостей 
конденсаторов, индуктивности катушек. 

12 Погрешности ИВ постоянного и переменного тока. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Перечень  лабораторных работ  
Номер  Темы лабораторных работ 

1 Измерение нелинейных искажений. 

2 Измерение параметров гармонических и импульсных сигналов электронными осциллогра-
фами.  

3 Измерение напряжений в маломощных цепях электронными и цифровыми вольтметрами. 



9 

4 Исследование трансформаторов тока. 

5 Испытание магнитных материалов. 
6 Исследование метрологических характеристик приборов. 
7 Измерение индуктивностей, емкостей, сопротивлений мостами переменного тока. 
8 Поверка измерительных приборов компенсатором постоянного тока. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к лекционным занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1 – 1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1 – 2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1 – 3.2 

2 – 16 нед.  
6 сем. 

- - 

 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к практическим занятиям 

Раздел 1 

Темы 1.1 – 1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1 – 2.3 

2 – 16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к лабораторным работам, к защи-
те лабораторных работ 

Раздел 1 

Темы 1.1 – 1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1 – 2.3 

2 – 16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1 – 1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1 – 2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1 – 3.2 

16 – 17 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Дивин А.Г. Методы и средства измерений, контроля: учебное пособие / А.Г. Ди-
вин, С.В. Пономарев. – Тамбов: Издательство ГОУ ВПОТГТУ, 2011 – К.1. – 104 с.  
http://window.edu.ru/resource/460/76460 

2. Лабковская Р.Л. Метрология и электроизмерения: учебное пособие. – СПб:  
НИУИТМО, 2013. – 140 с. http://window.edu.ru/resource/032/80032 

http://window.edu.ru/resource/460/76460
http://window.edu.ru/resource/032/80032
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3. Раннев Р.Л. Интеллектуальные средства измерений: учебник для вузов / Раннев 
Г.Г., М.: Академия, 2011. – 263 с. 

4. Метрология и электрические измерения: учебное пособие / Е.Д. Шабалдин, Г.К. 
Смолин, В.Н. Уткин, А.П. Зарубин, под редакцией Е.Д. Шабалдина, Екатеринбург: Изда-
тельство ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2006 – 282 с. 
http://window.edu.ru/resource/511/79511 

5. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: учебное 
пособие для вузов/ Э.Г. Атамалян – 3 изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005. – 415 с. 

6. Клаасен, Клаас Б. Основы измерений. Датчики и электронные приборы: учебное 
пособие / Клаас Б. Клаасен: – 3 изд. – Долгопрудный интеллект, 2008. – 350 с. 

7. Ткалич В.Л., Лабковская Л.Я. Обработка результатов технических измерений: 
учебное пособие. СПб: СПбГУИТМО, 2011. – 72 с. http://window.edu.ru/resource/243/73243 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Основы метрологии и электрические измерения: методические указания / сост. 
В.Н. Шивринский, Ульяновск: УлГТУ, 109 с.  

2. Сборник задач по электрическим измерениям / А.С. Дривольский, С.В. Климен-
тьев. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010. – 64 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий.  В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению заданий 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам прове-
дения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заня-
тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-
дения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типового задания и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются варианты заданий. 
После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
их выполнения и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе выполнения задания. 

http://window.edu.ru/resource/511/79511
http://window.edu.ru/resource/243/73243
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
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Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4). Перед проведением лабораторных работ преподаватель проводит инструктаж по тех-
нике безопасности. Затем выдается задание. Студенты предварительно должны ознако-
мится с теоретическими вопросами и после теоретической подготовки приступить к вы-
полнению работ. По результатам проведенных исследований составляется отчет в соот-
ветствии с требованиями к оформлению текстовых документов. Последним этапом явля-
ется защита лабораторной работы. При защите лабораторной работы студент должен от-
ветить правильно на все поставленные вопросы и доказать правильность проведенных ис-
следований.   

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-
полнение домашних (самостоятельных) расчетных заданий; подготовка отчетов; подго-
товка к экзамену. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций (ауд. 324 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

AdobeReader 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 325 (корп.3)) 

Microsoft Windows 

3 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,   

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций (ауд. 324 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, шкафы, 
доска. Аудитория оснащена комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, экран, 
ноутбук) 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
325 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, шкафы, 
доска. 
Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (компьютер, ноутбук). 

Лабораторные стенды. Генераторы сигналов, 
осциллографы, измеритель нелинейных ис-
кажений, вольтметры, источник напряжения 
постоянного тока, образец магнитного мате-
риала. 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Измерение электрических величин» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение»  

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Измерение электрических величин» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины является изучение современных методов и средств 
измерений электрических величин для решения задач проектно-конструкторского и науч-
но-исследовательского характера.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Средства измерения и их свойства. 
Аналоговые электромеханические приборы, конструкции, методы измерения, области 
применения. 
Аналоговые электронные вольтметры, конструкция, принцип действия. 
Цифровые вольтметры: структурные схемы, временные диаграммы. 
Электронные осциллографы. 
Методы измерения напряжения и тока. 
Методы измерения параметров электрических цепей. 
Методы измерения частоты временных интервалов и сдвигов по фазе. 
Автоматизации измерений. 
Виртуальные приборы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-
сов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 

и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач на практических занятиях, эк-
замен 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским)занятиям, собеседование по лабораторным 
работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту дается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Выполняет все задания лабораторной работы. Студент четко и 
без ошибок отвечает на контрольные вопросы. 

Хорошо Выполняет все задания лабораторной работы, студент четко и 
без ошибок отвечает на все контрольные вопросы с некоторы-
ми замечаниями. 

Удовлетворительно Выполнены все задания лабораторной работы с некоторыми 
замечаниями, студент отвечает на все вопросы недостаточно 
точно. 

Неудовлетворительно Задание лабораторной работы выполнено неправильно, допу-
щены ошибки при оформлении отчета, на контрольные вопро-
сы студент дает неудовлетворительные ответы. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом, основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме практической работы, демонстрирует понимание и 
умение решения задач, проводит правильные вычисления. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме практической работы, демонстрирует умение реше-
ния задач, допускает некоторые неточности при выполнении вычис-
лений. 

Удовлетворительно Студент недостаточно хорошо владеет теоретическим материалом, 
что затрудняет понимание задачи и ее решения, требуются дополни-
тельные разъяснения. 

Неудовлетворительно Студент не владеет ситуацией, отсутствуют теоретические и практи-
ческие навыки, отсутствует опыт решения задач.  

Тестовые задания разработаны для контроля обучающихся в процессе проведения 
практических занятий и при подготовке к экзамену. 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине «Измерение физических величин» проводится в устной 
форме по билетам. Билет содержит два практических вопроса для проверки усвоенных 
знаний и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех за-
планированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким об-
разом, чтобы в него попали и вопросы и практические задания, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работы студента 
в течении семестра: оценки, полученные при решении задач на практических занятиях 
(таблица П3) и собеседования (защиты) лабораторных работ (таблица П2). 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица  П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала, грамотно логично и стройно его излагает, 

практические задания выполнил правильно, обучающийся способен 
обосновывать решения. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей, практические задачи выполнены верно, но допущены некоторые 
неточности и несущественные ошибки. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности, практические задания выполнил не в 
полном объеме (не менее 1/2) либо в полном объеме, но с существен-
ными погрешностями и ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справляется с выполнением практи-
ческих заданий.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания к практическим занятиям и самостоятельной работе 

1. Амперметр со шкалой 50 мА имеет наибольшую погрешность 1 мА. Определите 
относительную погрешность на отметке 10 мА. 

2. Определите относительную и приведенную погрешности миллиамперметра с 
пределом измерения 150 мА и числом делений 300, если при его поверке на делении шка-
лы 200 компенсатор показал падение напряжения на образцовом резисторе 10 Ом 0.995 В. 

3. Показания амперметра 20 А, его верхний предел 50 А, показания образцового 
прибора 20.5 А. Определите относительную и приведенную погрешности амперметра. 

4. Амперметр на пределе 1 А был поверен в пяти точках: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 А. 
При этом были получены следующие показания образцового прибора: 0.205, 0.383, 0.590, 
0.815, 1.010 А. Определите абсолютные и относительные погрешности в каждой точке. 

5. Какую относительную приведенную погрешность должен иметь магнитоэлек-
трический миллиамперметр с конечным значением шкалы 0.5 мА для измерения тока 0.1-

0.5 мА, чтобы относительная погрешность измерения не превышала 1%? 

6. Сопротивления измеряется методом амперметра и вольтметра. При измерении 
использовались следующие приборы: вольтметр на 10 В с относительной приведенной 
погрешностью γ = 1.5 % и миллиамперметр на 50 мА, γ = 1.0 %. Показания приборов: I = 

25 мА, U = 8 В. Определить значение измеряемого сопротивления и максимальные абсо-
лютную, относительную погрешности измерения. 

7. Для измерения неизвестного сопротивления был применен вольтметр с внутрен-
ним сопротивлением 5 кОм. При последовательном соединении измеряемого сопротивле-
ния с вольтметром показание было 2 В, а без измеряемого сопротивления – 5 В. Чему рав-
но Rx? 

8. Определить значения индуктивности Lx, сопротивления Rx, добротности Q в це-
пи уравновешенного моста, если R2 = 100 Ом, R3 = 100 Ом, R4 = 1000 Ом, CN = 1 мкФ, ча-
стота f напряжения питания моста 1000 Гц. 

9. Определить значения индуктивности, сопротивления, добротности неизвестной 
катушки, если при равновесии моста получены следующие данные: R2 = 100 Ом, R3 = 850 

Ом, R4 = 30 кОм, CN = 1 мкФ, f = 100 Гц. 
10. Определить погрешность измерения Lx и Rx (задача 9), если основная погреш-

ность моста для измерения индуктивности ±(1+6/R)%, где L выражается в микрогенри, R 

– в омах. 
11. Определить сопротивление уравновешенного моста со стороны диагонали нуль-

индикатора (точки 2-4), если R1 = 10 Ом, Lx = 0.01 Гн, R2 = 100 Ом, R3 = 100 Ом, R4 = 1000 

Ом, CN = 1 мкФ, f = 100 Гц. 
12. Определить класс точности амперметра с пределом измерения 1 А, поверяемого 

с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам амперметра 0.2; 0.4; 0.6; 
0.8; 1.0 А соответствуют следующие значения токов, измеренные компенсатором: 0.2038; 
0.3976; 0.6009; 0.8021; 0.9982 А.  

13. Определите класс точности магнитоэлектрического миллиамперметра с конеч-
ным значением шкалы 0.5 мА для измерения тока 0.1-0.5 мА так, чтобы относительная 
погрешность измерения тока не превышала 1 %. 

14. Определите, в каком случае относительная погрешность измерения тока 10 мА 
меньше, если для измерения использованы два прибора, имеющих соответственно шкалы 
на 15 мА (класс точности прибора 0.5) и 100 мА (класс точности прибора 0.1). 

15. Имеется миллиамперметр с током полного отклонения 5 мА, сопротивление 15 
Ом, количество делений шкалы 50. Рассчитать сопротивления шунта для расширения пре-
дела измерения до 100 мА. Чему равна старая и новая цена деления шкалы миллиампер-
метра? 
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16. Относительная погрешность измерения напряжения цифровым вольтметром 
определяется выражением δ = ±(0.1 + 0.01 * Uk/Ux) [%], здесь Uk – установленный предел 
измерения, Ux – показания прибора. Прибор показал 5.72 В, предел измерения 10 В. 
Определите относительную и абсолютную погрешности измерения. 

17. Имеются вольтметры с пределом измерения 300 В класса 0.5 и с пределом из-
мерения 30 В класса 1.5. Какой вольтметр следует взять для наиболее точного измерения 
напряжения 15 В? 

18. Класс точности прибора р = 1.0, γ = 1 %. Проводились измерения U = 1 В, UN = 

10 В. Определить абсолютную и относительную погрешность измерения.  
19. Вольтметр – КЛТ 0.5, имеет предел (0 – 200 В). Указатель показывает 127 В. 

Чему равно измеряемое напряжение. 
20. Амперметр имеет предел ±50 мА, класс точности 0.04/0.02 показывает i = 25 

мА. Чему равна сила тока? 

 21. Класс точности вольтметра указан как c/d = 0.06/0.04, U = 25 В, Uk = 100 В. 
Определить абсолютную погрешность измерения. 

22. Выбрать вольтметр для измерения 220 В с относительной погрешностью, не 
превышающей 2 %. Прибор показал 225 В. 

23. Амперметр класса точности 1.5 имеет 100 делений. Цена каждого деления 0.5 
А. Определить предел измерения прибора, наибольшую абсолютную погрешность и отно-
сительную погрешность в точках 10, 30, 50, 70 и 90 делений. 

24. При поверке амперметра с пределом измерения 10 А класса точности 0.5 отно-
сительная погрешность на отметке 2 А составила 4.5%. Определить, соответствует ли 
прибор указанному классу точности, если абсолютная погрешность в этой точке имеет 
наибольшее значение. 

25. Милливольтметр магнитоэлектрической системы класса точности 0.5 с преде-
лами измерений 3; 1.5; 0.6; 0.3; 0.15 В имеет максимальное число делений 150. Опреде-
лить для каждого предела наибольшее и наименьшее значения измеряемых напряжений в 
точке, соответствующей 40 делениям. 
Определить класс точности микроамперметра с двусторонней шкалой и пределом измере-
ния 100 мкА, если наибольшее значение абсолютной погрешности получено на отметке 40 
мкА и равно 1.7 мкА. Определить относительную погрешность прибора для этого значе-
ния. 

26. Предел измерения микроамперметра на 150 мкА должен быть расширен до 15 
А. Определить сопротивление шунта, если его внутреннее сопротивление rA = 400 Ом. 
Определить также класс точности прибора, если наибольшее значение абсолютной по-
грешности амперметра 100 мА. 

27. Для расширения предела измерения амперметра м внутренним сопротивлением  
rA = 0.5 Ом в 50 раз необходимо включить шунт. Определить сопротивление шунта, ток 
полного отклонения прибора и максимальное значение тока на расширенном пределе, ес-
ли падение напряжения на шунте Uн = 75 мВ. 

28. Амперметр с внутренним сопротивлением rA = 0.015 Ом и пределом измерения 
20 А имеет шунт сопротивлением 0.005 Ом. Определить предел измерения амперметра с 
шунтом, а также ток в цепи, если его показание равно 12 А. 

29. Магнитоэлектрический прибор с сопротивлением 10 Ом и током полного от-
клонения 7.5 мА может быть использован в качестве амперметра на 30 А. Определить со-
противление шунта.  

30. У вольтметра электродинамической системы с пределом U1 = 300 В и внутрен-
ним сопротивлением rB = 30 кОм необходимо расширить предел до 1500 В. Определить 
добавочное сопротивление вольтметра и максимальную потребляемую мощность на ос-
новном и расширенном пределах. 

31. Предел измерения вольтметра электродинамической системы составляет 7.5 В 
при внутренним сопротивлением  rB = 200 Ом. Определить добавочное сопротивление, 
которое необходимо включить для расширения предела измерения до 600 В. 
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Типовые вопросы по лабораторным работам 

1. Что называется чувствительностью, средней чувствительностью, порогом чув-
ствительности прибора? 

2. Укажите выражения для абсолютной, относительной, относительной приведен-
ной погрешности. 

3. Что называется основной, дополнительной, случайной, систематической, стати-
ческой, динамической погрешностями прибора? 

4. Укажите соотношение между коэффициентом гармоник и коэффициентом нели-
нейности. 

5. Укажите методы измерения нелинейных искажений. 
6. Как измерить взаимную индуктивность мостом? 

7. Какие возможны погрешности при измерении мостом? 

8. Какие приборы можно использовать в качестве нуль-индикаторов для мостов пе-
ременного тока? 

9. Почему для уравновешивания мостов переменного тока необходимо регулиро-
вать не менее двух параметров? 

10. Укажите последовательность измерений компенсатором постоянного тока. 
11. В чем заключается преимущество компенсатора постоянного тока? 

12. Что такое вариация показаний прибора, как ее определить? 

13. Укажите источники погрешностей цифровых и электронных вольтметров. 
14.Укажите формулы для расчета коэффициентов амплитуды Ка и формы Кф 

напряжения переменного тока. Чему равны эти коэффициенты для синусоидального тока? 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Классификация средств измерений. 

2. Метрологические характеристики средств измерений. 

3. Погрешности средств измерений. 

4. Классы точности и нормирование погрешностей. 

5. Равноточные многократные измерения: обработка результатов измерений, алго-
ритм. 

6. Косвенные измерения: обработка результатов измерений. 

7. Общая характеристика аналоговых электромеханических измерительных прибо-
ров. 

8. Магнитоэлектрические измерительные приборы. 

9. Электродинамические измерительные приборы. Расширение пределов измерений 
с помощью ИТТ и ИТН. 

10. Электромагнитные измерительные приборы. 

11. Электростатические измерительные приборы. 
12. Логометры. 

13. Электромеханические приборы с преобразователями. 

14. Аналоговые электронные вольтметры. 

15. Основные узлы аналоговых электронных вольтметров переменного тока. 

16. Цифровые вольтметры постоянного и переменного тока. 

17. Методы преобразования непрерывной величины в дискретную. 

18. Цифровые вольтметры постоянного тока с кодоимпульсным преобразованием. 

19. Цифровые вольтметры постоянного тока с времяимпульсным преобразованием. 

20. Цифровые вольтметры постоянного тока с частотно-импульсным преобразова-
нием. 

21. Универсальные одноканальные электронно-лучевые осциллографы. 

22. Основные узлы электронно-лучевых осциллографов. 

23. Стробоскопические осциллографы. 

24. Цифровые осциллографы. 

25. Измерение напряжения в цепях постоянного тока. 
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26. Измерение переменного напряжения. 

27. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов промышленной 
частоты. 

28. Измерение мощности в цепях переменного тока на повышенных и высоких ча-
стотах. 

29. Цифровые частотомеры. 
30. Измерение частоты и сдвига по фазе осциллографом. 
31. Измерение временных интервалов. 
32. Измерение сдвига по фазе. 
33. Измерительные системы. 
34. Микропроцессоры в измерительной технике. 
35. Виртуальные приборы. Общие сведения. 
36. Основные процедуры, связанные с наладкой и настройкой опытных образцов. 
37. Основные процедуры, связанные с тестировкой и настройкой опытных образ-

цов. 
38. Мероприятия сервисного обслуживания и ремонта техники. 
39. Методики выполнения испытаний и измерений, нормативные документы. 
                                                                                                                                                                               

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического и практического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий; 
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно заданных теоретических, научных, справочных и справочных источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать тео-

ретический и практический материал по заданной теме;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами; 
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
– умение анализировать современные состояния отрасли, науки и техники; 
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание методов и способов обработки экспериментальных исследований; 

– знание методов и средств измерения различных объектов; 
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– знание основных процедур, связанных с наладкой, настройкой, юстировкой, испы-
таниями опытных образцов; 

– умение представлять результаты экспериментальных исследований; 

– умение применять средства измерений в соответствии нормативной документаци-
ей; 

– умение определять мероприятия сервисного обслуживания и ремонта техники; 

– практический опыт проведения экспериментальных исследований; 
– практический опыт проведения измерений различных объектов по заданной мето-

дике; 

– практический опыт проведения испытаний опытных образцов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей / экспертов.  

Критерии оценки результатов собеседования зависит от того, каковы цели поставле-
ны перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Лабораторные работы – важное средство обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение лабораторных работ требует  теоретических знаний и знаний 
прикладного характера, а также умений, являющихся компонентами профессиональных 
компетенций; формирует практические навыки. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Компьютерная геометрия и графика» является фор-

мирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в об-
ласти компьютерной геометрии и графики, обоснования решений визуализации двух и 
трехмерных объектов, освоения методов представления объектов, представления взаимо-
связи компьютерной геометрии с другими информационными технологиями.  

Задачами дисциплины являются:  
– изучение вопросов организации методики построения объектов в машинной гра-

фике; 
– определение и выявление основных факторов, влияющих на характеристики ра-

боты алгоритмов представления объектов; 
– знакомство с современными графическими API. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Компьютерная геометрия и гра-

фика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает осво-
ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - - 

- проработка теоретического курса 17 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы Open GL 16/-/- - 32/-/- 33/-/- 81/-/- 

2 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 32/-/- 60/-/- 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы Open GL 

1.1 Введение в OpenGL 

1.2 Типы данных Open GL 

1.3 Работа с основными примитивами Open GL 

1.4 Работа с буферами Open GL 

1.5 Работа с закрашиванием и освещённостью в Open GL 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Простейшая программа, написанная с использованием API Open GL 

2 Рисование точек, линий, ломанных в Open GL 

3 Рисование многоугольников и замкнутых поверхностей в Open GL 

4 Работа с буфером трафарета в Open GL 

5 Работа с буфером глубины в Open GL 

6 Трансформация сцены и объектов средствами Open GL 

7 Работа с различными видами перспективы в Open GL 

8 Работа с освещённостью и источниками света в Open GL 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторному практику-
му 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

 

17-19 нед.  
3 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Куликов, А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. – Электрон. 
дан. – М.: , 2016. – 230 с. https://e.lanbook.com/book/100562 

2. Петров, М.Н. Компьютерная графика: Учеб. пособие для вузов. 2-e изд. – СПб.: 
Питер, 2006. – 735 с. 

3. Порев В.Н. Компьютерная графика: учебное пособие. – СПб.: BHV-Санкт-

Петербург,  2005. – 428 с. 
4. Кравченя, Э.М. Компьютерная графика: учеб. пособие. – Минск: Новое знание, 

2006. – 247 с. 
6. Шишкин, В.В. Графический растровый редактор GIMP: учебное пособие /  В.В. 

Шишкин, О.Ю. Шишкина, З.В. Степчева. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 102 с. 
7. Шишкин, В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное пособие / 

Шишкин В.В., Гераськина С.Т., Шишкина О.Ю.; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования, Ульян. гос. техн. ун-т. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 185 с.   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Основы геометрического моделирования в Unity3d [Электронный ресурс]: мето-
дические указания к выполнению лабораторных работ / сост.: З.В. Степчева, О.С. Ходос. – 

Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. 
 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Stepcheva,Hodos.pdf 

2. Компьютерная графика: методические указания / сост.: Т.П. Пилюгина, В.В. 
Шишкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 49 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

https://e.lanbook.com/book/100562
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Stepcheva,Hodos.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://e.lanbook.com/
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учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
выполняется устно, необходимо защитить: 1) постановка задачи; 2) теоретический мате-
риал; 3) аналитическое решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 4) 
решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 5) анализ полученных результатов, выво-
ды; При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-
полнение лабораторных работ, подготовка к экзамену.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа (ауд. 103 (корп. 2)) 

Linux Fedora 24, Open Office, Geany 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, групповых и индивидуальных консультаций 

(ауд. 404 (корп. 2)) 

Linux Fedora 24, Open Office, Firefox 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,   

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа (ауд. 103 (корп. 2)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, коммутатор). 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных работ, групповых и индивиду-
альных консультаций 

(ауд. 404 (корп. 2)) 

Учебная мебель: стол, стул для преподавате-
ля, доска. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ (13 

шт.). Видеопроектор, экран настенный  
3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Компьютерная геометрия и графика» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Компьютерная геометрия и графика» относится к дисциплинам по 
выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Дисциплина «Компьютерная геометрия и графика» направлена формирование у 
студентов профессиональных компетенций, выраженных системой знаний о теоретиче-
ских и практических основах компьютерной графики, умений использования современ-
ных компьютерных методов и инструментальных средств для решения различных графи-
ческих задач, в том числе в системах автоматизированного проектирования, навыков 
практического решения графических задач в учебной и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия и определения компьютерной графики 

Математические основы растровой графики 

Представление графической информации 

Цвет в компьютерной графике. Векторная графика 

Введение в Open GL, типы данных Open GL 

Работа с основными примитивами Open GL 

Работа с буферами Open GL. Работа с закрашиванием и освещённостью в Open GL 

Трёхмерное моделирование на практике 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, ис-
пользованию и работе с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

Контроль выполнения лабораторных 
работ, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Контроль выполнения лабораторных работ 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки 
уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик об-
работки информации при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученные знания и приобретенные навыки. Каждое лабораторное занятие по-
священо выполнению отдельной лабораторной работы. Общее число лабораторных  заня-
тий – 8.  

Допускается выполнение лабораторной работы в рамках самостоятельной работы 
студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с 
демонстрацией приобретенных умений, навыков владения инструментами обработки ин-
формации. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и 
использовать функции офисных пакетов для решения конкретных задач 

Не зачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и 
использовать функции офисных пакетов для решения поставленных 
преподавателем задач 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленным вопросам, грамотно логич-
но и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленные вопросы 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Определение OpenGL. Определение API. Пример имени функции OpenGL. 
2. Основные типы данных OpenGL. 
3. Виды буферов OpenGL. Работа с буферами. 
4. Работа с цветом в OpenGL. 
5. Понятие вершин в OpenGL. Работа с вершинами. 
6. Графические примитивы GL_POINTS, GL_LINES. 
7. Графические примитивы GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP. 
8. Графические примитивы GL_POLYGON, GL_TRIANGLES. 

9. Графические примитивы GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN. 

10. Графические примитивы GL_QUAD, GL_QUAD_STRIP. 
11. Работа с вершинами. Рисование окружности. 
12. Рисование точек в OpenGL. Рисование линий по шаблону 

(GL_LINE_STIPPLE). 

13. Рисование многоугольников Стороны (грани) многоугольников. 
14. Преобразование объектов в пространстве, общие принципы. 
15. Матрицы, участвующие в преобразовании координат в OpenGL. Процедура 

glLoadIdentity(); 

16. Преобразование переноса и масштабирования. 
17. Получение проекций. Перспективное проецирование. 
18. Получение проекций. Ортогональное (параллельное) проецирование. 
19. Стек матриц в OpenGL. Задание моделей закрашивания. 
20. Освещение, световые свойства материалов. 
21. Источники света. Процедура glLight(...); 
22. Пример вывода источника света. 
23. Пример программы для OpenGL с объяснением хидеров и инициализации 

OpenGL. 

24. Библиотеки GLU и GLUT. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 
Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
 полнота знаний практического контролируемого материала; 
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 умение пользоваться нормативными документами; 
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний; 
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
 знает основные понятия и методы математического моделирования процессов и 

объектов приборостроения; 
 знает современные программные средства подготовки конструкторско-

технологической документации; 

 умеет исследовать объекты приборостроения на базе самостоятельно разработан-
ных программных продуктов; 

 владеет пакетами автоматизированного проектирования и самостоятельно разра-
ботанными программными продуктами. 

Средства оценивания для контроля 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает две части: теоретическую (вопрос) и практическую (задача). Для подготовки к 
ответу на вопрос и задание билета, который студент вытаскивает случайным образом, 
отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретический вопрос билета, как 
правило, преподаватель задает ему дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Контроль и диагностика измерительно-

вычислительных комплексов» является изучение систем контроля и диагностики измери-
тельно-вычислительных комплексов (ИВК) и функциональных узлов, входящих в их со-
став, а также получение студентами навыков диагностирования технических объектов, 
поиска неисправностей, настройки и регулировки электронных схем. Лабораторные рабо-
ты выполняются на специализированных стендах кафедры.  

Задачами дисциплины являются: 
- изучение принципов контроля основных аналоговых узлов ИВК; 

- изучение систем функционального диагностирования цифровых узлов ИВК; 

- получение навыков диагностирования отдельных элементов схем ИВК; 

- получение навыков диагностирования электронных узлов ИВК. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Контроль и диагностика измери-
тельно-вычислительных комплексов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их форми-
рования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Знает физические принципы работы, 
область применения и принципиальные ограниче-
ния методов и  средств измерений 

ИД-3ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-4ПК-1. Умеет  анализировать новые норматив-
ные документы в области технического контроля 
качества продукции 

ИД-5ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия и струк-
тура систем контроля 

4/-/- - -/-/- 12/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Диагностика аналоговых и 
цифровых узлов ИВК 

4/-/- - 18/-/- 16/-/- 38/-/- 

3 Раздел 3. Прогнозирование состояния и 
модели неисправностей ИВК 

4/-/- - 6/-/- 10/-/- 20/-/- 

4 Раздел 4. Средства контроля и диагно-
стики ИВК 

4/-/- - 8/-/- 12/-/- 24/-/- 
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5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 32/-/- 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и структура систем контроля 

Основные понятия контроля и диагностики. Задачи и модели контроля. Структурная схема ИВК. 

Системы контроля и их основные характеристики. Виды схем обслуживания. Эффективность 
контроля. Пути обеспечения готовности систем контроля. Виды достоверности контроля. 

Раздел 2. Диагностика аналоговых и цифровых узлов ИВК 

Прямая и обратная задачи диагностирования. Тестовое и функциональное диагностирование. Ти-
повые алгоритмы диагностирования и методы их разработки. Виды отказов узлов ИВК. Методы 
симуляции внешних устройств. 

Раздел 3.   Прогнозирование состояния и модели неисправностей ИВК 

Учет упругих свойств конструкции летательного аппарата. Методы дискретизации моделей с 
распределенными параметрами. Методы прогноза дрейфа параметров упругих колебаний. Опи-
сание случайных процессов. Метод гарантированного прогноза. Алгоритм прогнозирования со-
стояния. Функциональные и параметрические испытания. Общие методы и схемы функциональ-
ного контроля ЗУ. Аппаратный контроль запоминающих устройств. Схема ЗУ с контролем блока 
адреса. 

Раздел 4.   Средства контроля и диагностики ИВК 

Средства контроля аналоговых схем. Структурная схема мультиметра и алгоритм его работы. 

Средства контроля цифровых устройств. Логический пробник и логический анализатор. Отобра-
жение данных. Структурная схема генератора слов. Комплексы диагностирования. 

6.4 Практические занятия 

Практические занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Ин-
дустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Контроль параметров заряда и разряда аккумулятора 

2 Функциональная диагностика работы параметрических стабилизаторов 

3 Контроль параметров выпрямителя со сглаживающим фильтром 

4 Контроль параметров и диапазонов допуска электрорадиоэлементов 

5 Контроль диапазона регулировки резистивных делителей напряжения 

6 Контроль заданных параметров параметрических стабилизаторов 

7 Контроль заданных характеристик выпрямителя 

8 Разработка схемы встроенного контроля цифрового устройства 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  
2-16 нед. 

7 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Разделы 1-4  2-14 нед. 
7 сем. - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-4 
15-16 нед. 

7 сем. - - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Сударикова Е.В. Неразрушающий контроль в производстве: уч. пособие.Ч.1. – 

СПб.: ГУАП, 2007. – 137 с.  http://window.edu.ru/resource/024/45024 

2. Сударикова Е.В. Неразрушающий контроль в производстве: уч. пособие.Ч.2. – 

СПб.: ГУАП, 2007. – 112 с.  http://window.edu.ru/resource/025/45025 

3. Музипов Х.Н. Микроэлектронные датчики и оптические средства контроля [Элек-
тронный ресурс]: уч. пособие / Х.Н. Музипов, О.Н. Кузяков. – Электрон. дан. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2013. – 202 с.  https://e.lanbook.com/book/41032 

4. Сперанский Д.В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых устройств 
[Электронный ресурс]: уч. пособие / Д.В. Сперанский, Ю.А. Скобцов, В.Ю. Скобцов. – 

Электрон. дан. – М., 2016. – 534 с. https://e.lanbook.com/book/100660 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Иванов Ю.П., Никитин В.Г., Чернов В.Ю. Контроль и диагностика измеритель-
но-вычислительных комплексов [Электронный ресурс]: уч. пособие. – СПб.: ГУАП, 2004. 
– 98 с. http://window.edu.ru/resource/819/44819 

2. Сазонов С.Н. Задания на лабораторный практикум по дисциплине: «Контроль и 
диагностика измерительно-вычислительных комплексов» [Электронный ресурс]: уч. по-
собие / С.Н. Сазонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 10 с. – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/4007/files/Учебные%20материалы/Задани
я%20на%20ЛР_2017.pdf 

http://window.edu.ru/resource/024/45024
http://window.edu.ru/resource/025/45025
https://e.lanbook.com/book/41032
https://e.lanbook.com/book/100660
http://window.edu.ru/resource/819/44819
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/4007/files/Учебные%20материалы/Задания%20на%20ЛР_2017.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/4007/files/Учебные%20материалы/Задания%20на%20ЛР_2017.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение дополни-
тельной литературы, которое позволит студенту подготовиться к лабораторным работам.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением лабораторных 
работ преподаватель информирует студентов о порядке их выполнения, правилах оформ-
ления отчетов и критериях оценки защиты лабораторных работ. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-
тролем преподавателя. Она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и контроль их выполнения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://e.lanbook.com/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, лаборатор-
ных и практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций 

(ауд. 318, 321 (корп.3)) 

Microsoft Windows,Adobe Reader, Micro-Cap Eval-

uation Version 

  

 

2 
Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 7-

Zip 

4 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (ауд. 319 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS, Adobe Reader,  

Scilab, CodeBlocks, Micro-Cap Evaluation Version, 

Quartus,  VisSim, Microsoft Visual Studio Express, 

Microsoft SQL Server Express, KiCAD 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, лабораторных 
и практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

(ауд. 318, 321 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (ауд. 317 – 23 шт.; ауд. 321 – 12 

шт.) 

2 
Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет, МФУ. 

4 

Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (5 шт.) 

 



11 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Контроль и диагностика измерительно-вычислительных комплексов» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Контроль и диагностика измерительно-вычислительных комплексов» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 

«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Контроль и диагностика измерительно-

вычислительных комплексов»  является изучение систем контроля и диагностики измери-
тельно-вычислительных комплексов (ИВК) и функциональных узлов, входящих в их со-
став, а также получение студентами навыков диагностирования технических объектов, 
поиска неисправностей, настройки и регулировки электронных схем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия и структура систем контроля 

Основные понятия контроля и диагностики. Задачи и модели контроля. Функциональная 
схема ИВК. Системы контроля и их основные характеристики. Виды схем обслуживания 
и эффективность контроля. Пути обеспечения готовности систем контроля. Виды досто-
верности контроля. 

Диагностика аналоговых и цифровых узлов ИВК 

Прямая и обратная задачи диагностирования. Тестовое и функциональное диагностиро-
вание. Методы разработки алгоритмов диагностирования. Типовые алгоритмы диагно-
стирования. Виды отказов узлов ИВК. Методы симуляции внешних устройств. 

Прогнозирование состояния и модели неисправностей ИВК 

Учет упругих свойств конструкции летательного аппарата. Методы дискретизации моде-
лей с распределенными параметрами. Методы прогноза дрейфа параметров упругих ко-
лебаний. Описание случайных процессов. Метод гарантированного прогноза. Алгоритм 
прогнозирования состояния. Функциональные и параметрические испытания. Методы 
генерации тестов и виды сжатых эталонов. Функциональные схемы и алгоритмы тести-
рования. Общие методы и схемы функционального контроля ЗУ. Аппаратный контроль 
ЗУ. Схема ЗУ с контролем блока адреса. 

Средства контроля и диагностики ИВК 

Средства контроля аналоговых схем. Структурная схема мультиметра и алгоритм его ра-
боты. Средства контроля цифровых устройств. Логический пробник и логический анали-
затор. Отображение данных. Структурная схема генератора слов. Комплексы диагности-
рования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лабо-
раторным работам осуществляется по следующему принципу: 

– зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполны-
ми, но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-
ального характера); 

– не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, 
содержащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. Шкала оценивания: 

– зачтено, если студент дал ответы на все вопросы (ответы могут быть неполны-
ми, но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-
ального характера) и решил практическое задание; 

– не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, 
содержащие грубые ошибки ответы на все вопросы и не решил практическое задание. 

В отдельных случаях допускаются наводящие вопросы преподавателя для уточне-
ния правильности ответа. Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывают-
ся результаты собеседований по лабораторным работам. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Пример практического задания для сдачи зачета 

Для контроля внутреннего сопротивления аккумулятора используют измерения сил 
токов во внешней цепи на разных сопротивлениях нагрузки. При подключении к аккуму-
лятору сопротивления нагрузки 200 Ом, амперметр показал ток 41,9 мА, а при подключе-
нии сопротивления 100 Ом, ток 83,6 мА. Определите по этим данным внутреннее сопро-
тивление аккумулятора и сделайте вывод о его диагностическом состоянии. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основные понятия контроля и диагностики. 
2. Задачи и модели контроля. 

3. Структурная схема измерительно-вычислительного комплекса. 
4. Системы контроля и их основные характеристики. 
5. Виды схем обслуживания. Эффективность контроля. 
6. Пути обеспечения готовности систем контроля. 
7.  Виды достоверности контроля. 
8. Прямая и обратная задачи диагностирования. 
9. Тестовое и функциональное диагностирование. 
10. Типовые алгоритмы диагностирования и методы их разработки. 
11. Виды отказов узлов измерительно-вычислительного комплекса. 
12. Методы симуляции внешних устройств. 
13. Учет упругих свойств конструкции летательного аппарата. 
14. Методы дискретизации моделей с распределенными параметрами. 

15. Методы прогноза дрейфа параметров упругих колебаний. 
16. Описание случайных процессов. Метод гарантированного прогноза. 
17. Алгоритм прогнозирования состояния. 
18. Функциональные и параметрические испытания. 
19. Общие методы и схемы функционального контроля запоминающих устройств. 
20. Аппаратный контроль запоминающих устройств. 
21. Схема запоминающего устройства с контролем блока адреса. 
22. Общая характеристика средств контроля аналоговых схем. 
23. Структурная схема мультиметра и алгоритм его работы. 
24. Характеристика средств контроля цифровых устройств. 
25. Логический пробник и логический анализатор. 
26. Структурная схема генератора слов. 
27. Общая характеристика комплексов диагностирования. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»;  
– «средняя», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»;  
– «очень низкая», соответствующая академической оценке «неудовлетворитель-

но».  
Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– демонстрация навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  
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– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
и самостоятельно найденных теоретических и справочных источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
теоретический и практический материал по заданной теме;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение использовать основные (изученные) прикладные программные средства. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание методов контроля, используемых при диагностике электронных схем;  

– знание основных понятий и категорий, используемых при контроле и диагно-
стике объектов электроники; 

– умение использовать источники технической информации для решения постав-
ленных задач контроля и диагностики;  

– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-
ставленных задач;  

– умение рассчитать основные технические показатели контролируемого элек-
тронного устройства;  

– владение современными методиками контроля и диагностики электронных уз-
лов измерительно-вычислительных комплексов. 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на процеду-
ру зачета заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 40 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает студенту 
дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 109 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Конструирование измерительных преобразовате-

лей» является формирование у студентов профессиональных компетенций и получение 
основных научно-практических знаний в области создания приборостроительной продук-
ции и в частности датчиковой аппаратуры на стадии ее разработки. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение основных понятий, терминов и определений метрологических 

характеристик датчиков, упругих элементов и измерительных цепей датчиковой 
аппаратуры; 

 изучение способов описания воздействующих факторов, систематических и 
случайных погрешностей, экспериментальных методов определения метрологических 
характеристик датчиков; 

 получение навыков конструирования элементов датчиковой аппаратуры с 
учетом их метрологических характеристик; 

 формирование умений применять полученные знания при разработке новых 
изделий, модификации имеющихся изделий, выполнении эскизных проектов и 
прототипов изделий. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Конструирование измерительных 
преобразователей» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способен к анализу, про-
ектированию, использо-
ванию и работе с норма-
тивно-метрологической 
документацией контроль-
но-измерительных при-
боров, систем и комплек-
сов, их элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает физические принципы работы, 
область применения и принципиальные ограниче-
ния методов и  средств измерений 

ИД-1ПК--1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Умеет разрабатывать технические зада-
ния на проектирование средств технического кон-
троля 

ИД-4ПК-1. Имеет навыки проектирования кон-
трольно-измерительных приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и узлов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 

заоч-
ной 

Семестр 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 48 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы 16 16 - - 

- практические занятия (семинары) - 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 69 - - 

- проработка теоретического курса 16 24 - - 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- 25 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

16 20 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 27 - - 

Итого 72 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные положения теории 
об измерительном преобразовании 

12/-/- -/-/- 4/-/- 16/-/- 32/-/- 

2 Раздел 2. Конструирование измери-
тельных преобразователей 

22/-/- 16/-/- 28/-/- 85/-/- 151/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- 32/-/- 136/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные положения теории об измерительном преобразовании 

1.1 Основные понятия и определения 

Определение измерительного преобразователя, датчика, измерительного устройства. Типы дат-
чиков. Классификация датчиков и требования к ним. Описание работы датчика. 
1.2 Унификация и стандартизация 

Унификация и стандартизация в технике. Ряды предпочтительных чисел. 
1.3 Эксплуатационные условия датчиков 

Способы задания характеристик условий эксплуатации. Влияющие факторы. 
1.4 Характеристики измерительных преобразователей 

Функция преобразования. Чувствительность датчика в соответствии со структурной схемой. 
Раздел 2. Конструирование измерительных преобразователей 

2.1 Датчик как цепь измерительных преобразователей 

Общий вид измерительного тракта датчика. Вспомогательные преобразователи. Стыки как эле-
менты входной цепи датчиков. Конструкционные материалы. Особенности обработки элементов. 
Специфика склеивания элементов конструкции датчика. Обезжиривание поверхностей датчика.  
2.2 Конструирование пьезоэлектрических датчиков 

Назначение. Пьезоэлектрические материалы. Пьезорезонаторы и их свойства. Влияние факторов 
окружающей среды. 

2.3 Преобразователи силы 

Стержень постоянного сечения. Круговое кольцо постоянного сечения. Мембрана постоянного 
сечения. Балка равного прямоугольного сечения. Балка равного сопротивления изгибу. 
2.4 Преобразователи давления 

Мембрана, жестко заделанная по контуру. Цилиндрическая оболочка. Коническая оболочка. По-
лусферическая оболочка. 
2.5 Погрешности датчиков 

Погрешность нуля. Погрешность чувствительности. Анализ систематических погрешностей. 
Обобщенная математическая модель погрешности измерительного устройства. 
2.6 Обеспечение надежности в процессе разработки датчика 
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Расчетная оценка надежности датчика. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ колебаний плат при вибрации. Расчет собственных частот плат. Выбор 
собственной частоты платы из условия работоспособности при вибрациях (4 часа) 

2 Удар как дестабилизирующий фактор. Расчет системы амортизации для защиты от 
одиночного удара (4 часа) 

3 Расчет основных показателей надежности (4 часа) 
4 Назначение основных норм надежности (4 часа) 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование пьезоэлектрических материалов (4 часа) 
2 Определение основных характеристик пьезодатчиков (4 часа) 
3 Конструктивный расчет элементов датчиков (4 часа) 
4 Стык элементов конструкции датчикам (4 часа) 
5 Патентно-аналитический обзор (4 часа) 
6 Составление технического задания (4 часа) 
7 Составление структурной схемы датчика, определение функции преобразования (4 часа) 
8 Расчет основных параметров датчика (4 часа) 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не преду-
смотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 2 

Темы 2.3-2.6 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

1-16 нед.  
5, 6 сем. 

- - 
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Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

17 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 2 

Темы 2.3-2.6 

18-20 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов: учебное пособие / 
Латыев С. М. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60655. 

2. Шишмарев В. Ю. Основы проектирования приборов и систем : учебник для ба-
калавров. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 343 с. 

3. Малов В.В. Пьезорезонансные датчики / В.В. Малов. – М. : Энергоатомиздат, 
1989. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Тихоненков, В.А. Конструирование и надежность ИВК летательных аппаратов в 
примерах и задачах: учебное пособие / В.А. Тихоненков, В.А. Мишин – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. – 270 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Tihonenkov.pdf 

2. Конструирование измерительных преобразователей. Лабораторные работы для 
обучающихся по направлению 12.03.01 «Приборостроение».  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Журнал «Контрольно-измерительные приборы и системы» http://www.kipis.ru/ 

4. Журнал «Датчики и системы» http://www.datsys.ru/ 

5. Федеральный институт промышленной собственности. Изобретения и полезные 
модели http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/ 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60655
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Tihonenkov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.kipis.ru/
http://www.datsys.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/


10 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-
стоятельным изучением материала. При подготовке к лекции студент может, используя 
рабочую программу дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскры-
вать преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важ-
ные, принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики по-
строения курса, структуры и содержания основных понятий. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой практикум по 
конструированию измерительного преобразователя. Студентам выдаются задания по ва-
риантам и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студен-
тами полученных заданий проводится проверка правильности их решений и разбор ти-
пичных ошибок, допущенных в ходе их решения. Сдача лабораторной работы заканчива-
ется собеседованием. 

Практические занятия представляют ряд индивидуальных заданий по разработке 
элементов для работы при воздействии механических нагрузок (вибрации и удары), расче-
ту надежности и назначению норм надежности измерительно-вычислительной аппарату-
ры. Практические задания по вариантам выдаются студентам в начале каждого занятия, 
все расчеты студенты ведут в специальной тетради. Преподаватель проверяет выполнение 
каждого индивидуального задания. Собеседование и защита практической работы не тре-
буется. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Конструирование измерительных преобразователей» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторная и внеаудиторная. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время является решение задач в рамках подготовки к лабора-
торным и практическим занятиям, курсовому проектированию. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине, выполнение курсовой работы. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, лабораторных и практических заня-
тий, групповых и индивидуальных консультаций, 
курсового проектирования, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 
7-Zip; Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; Microsoft Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, курсового про-
ектирования, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Конструирование измерительных преобразователей» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Конструирование измерительных преобразователей» относится к 
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Конструирование измерительных преобразовате-
лей» является формирование у студентов профессиональных компетенций  и получение 
основных научно-практических знаний в области создания приборостроительной продук-
ции и в частности датчиковой аппаратуры на стадии ее разработки.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные положения теории об измерительном преобразовании 

Основные понятия и определения 

Определение измерительного преобразователя, датчика, измерительного устройства. Ти-
пы датчиков. Классификация датчиков и требования к ним. Описание работы датчика. 

Унификация и стандартизация 

Унификация и стандартизация в технике. Ряды предпочтительных чисел. 
Эксплуатационные условия датчиков 

Способы задания характеристик условий эксплуатации. Влияющие факторы. 
Характеристики измерительных преобразователей 

Функция преобразования. Чувствительность датчика в соответствии со структурной схе-
мой. 

Конструирование измерительных преобразователей 

Датчик как цепь измерительных преобразователей  

Общий вид измерительного тракта датчика. Вспомогательные преобразователи. Стыки 
как элементы входной цепи датчиков. Конструкционные материалы. Особенности обработки 
элементов. Специфика склеивания элементов конструкции датчика. Обезжиривание поверхно-
стей датчика. 

Конструирование пьезоэлектрических датчиков 

Назначение. Пьезоэлектрические материалы. Пьезорезонаторы и их свойства. Влияние 
факторов окружающей среды. 

Преобразователи силы 

Стержень постоянного сечения. Круговое кольцо постоянного сечения. Мембрана посто-
янного сечения. Балка равного прямоугольного сечения. Балка равного сопротивления изгибу. 

Преобразователи давления 

Мембрана, жестко заделанная по контуру. Цилиндрическая оболочка. Коническая обо-
лочка. Полусферическая оболочка. 

Погрешности датчиков 

Погрешность нуля. Погрешность чувствительности. Анализ систематических погрешно-
стей. Обобщенная математическая модель погрешности измерительного устройства. 

Обеспечение надежности в процессе разработки датчика 

Расчетная оценка надежности датчика. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 

и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 

решение практических задач, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

После выполнения всех заданий лабораторной работы студент подготавливает от-
чет в распечатанном виде, который содержит описание варианта индивидуального зада-
ния и решение. В конце работы необходимо представить вывод на основании полученных 
числовых значений. Преподаватель проверяет правильность выполнения лабораторной 
работы. В случае наличия ошибок, студент обязан исправить их и еще раз показать отчет. 
К собеседованию по защите лабораторной работы допускается студент, имеющий пра-
вильный отчет. В случае отсутствия у студента отчета по лабораторной работе, к собесе-
дованию он не допускается. В ходе собеседования студенту задается не менее четырех во-
просов по теме лабораторной работы, а также по темам пройденных лекций. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания лабораторных работ 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент подготовил правильный отчет по лабораторной работе в соответствии 

с выданным вариантом задания и правильно ответил на заданные вопросы, при 
этом в случае ошибочного ответа исправлялся после того, как преподаватель 
указал на ошибку  

Не зачтено Студент показал отчет по лабораторной работе, при этом вариант задания или 
коэффициенты не соответствуют тем, которые выдавал преподаватель. Студент 
не ответил или неправильно ответил более чем на половину заданных вопросов 

Решение практических задач 

Практические задания по вариантам выдаются студентам в начале каждого занятия, 
все расчеты студенты ведут в специальной тетради. Преподаватель проверяет выполнение 
каждого индивидуального задания. Собеседование и защита практической работы не тре-
буется. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса (общий и специальный) для проверки усвоенных знаний и кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Правильные и полные ответы на оба вопроса билета; больше половины 
правильных ответов на оба вопроса билета; правильный и полный ответ 
на специальный вопрос. 

Не зачтено Правильный ответ только на общий вопрос билета; меньше половины 
правильных ответов на оба вопроса билета; неправильные ответы на 
вопросы билета. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

один теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание (за-
дачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно и логично 
его излагает, а также выполнил в полном объеме практическое задание. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешно-
стями и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности и выполнил практическое задание не в полном 
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками, а также в случае, если обучающийся выпол-
нил правильно только практическую задачу и не ответил на теоретиче-
ский вопрос. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практической 
задачи. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы по лабораторным работам 

1. Что такое монокристалл? 

2. Что такое пьезоэлектрическая керамика? 

3. Как определяется коэффициент электромеханической связи? 

4. Какие требования предъявляются к пьезоэлектрическим материалам? 

5. Что такое частота антирезонанса? 

6. Что такое мода колебаний? 
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7. Как классифицируются пьезотрансформаторы? 

8. Какой геометрический размер определяет собственную частоту радиальных 
колебаний кольца? 

 

Пример практической задачи 

Вычислить собственную частоту колебаний прямоугольной платы размером (а×b), 

выполненной из материала заданной марки, толщиной h при различных способах закреп-
ления платы. После вычисления ранжировать способы крепления по степени жесткости и 
указать частотные диапазоны вибраций, в которых будет выполняться заданное условие. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

Общие вопросы 

1. Классификация датчиков (измерительных преобразователей). Основные требо-
вания. 

2. Описание работы датчика. 

3. Унификация и стандартизация датчиков. Ряды предпочтительных чисел. 

4. Способы задания характеристик условий эксплуатации датчиков. 

5. Основные внешние влияющие факторы на характеристики датчиков. 

6. Характеристики измерительных преобразователей. 

7. Вспомогательные преобразователи. Стыки. 

8. Особенности обработки и стабилизация параметров датчиков. Обезжиривание 
поверхности. 

Специальные вопросы 

9. Определение и классификация пьезоэлектрических датчиков. 

10. Сравнение пьезокварца и пьезокерамики. 
11. Пьезокерамические материалы. 
12. Формы пьезоэлементов, виды колебаний и диапазоны частот. 
13. Пьезорезонаторы. Классификация пьезорезонансных датчиков. 
14. Термочувствительность и тензочувствительность пьезорезонаторов. 
15. PVDF-пленки. 
16. Массчувствительность и акусточувствительность пьезорезонаторов. 
17. ПАВ-датчики: общая характеристика.Волны. 
18. ВШП. Линии задержки. 
19. ПАВ-резонаторы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Преобразователь силы – стержень постоянного сечения (конструкция, функция 
преобразования, конструктивный коэффициент чувствительности, собственная частота, 
рекомендации). 

2. Преобразователь силы – круговое кольцо постоянного сечения (конструкция, 
функция преобразования, конструктивный коэффициент чувствительности, собственная 
частота, рекомендации). 

3. Преобразователь силы – мембрана постоянного сечения (конструкция, функция 
преобразования, конструктивный коэффициент чувствительности, собственная частота, 
рекомендации). 

4. Преобразователь силы – балка равного прямоугольного сечения (конструкция, 
функция преобразования, конструктивный коэффициент чувствительности, собственная 
частота, рекомендации). 

5. Преобразователь силы – балка равного сопротивления изгибу (конструкция, 
функция преобразования, конструктивный коэффициент чувствительности, собственная 
частота, рекомендации). 
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6. Преобразователь давления – мембрана, жестко заделанная по контуру (кон-
струкция, функция преобразования, конструктивный коэффициент чувствительности, соб-
ственная частота). 

7. Преобразователь давления – цилиндрическая оболочка (конструкция, функция 
преобразования, конструктивный коэффициент чувствительности, собственная частота). 

8. Преобразователь давления – коническая оболочка (конструкция, функция пре-
образования, конструктивный коэффициент чувствительности, собственная частота). 

9. Преобразователь давления – полусферическая оболочка (конструкция, функция 
преобразования, конструктивный коэффициент чувствительности, собственная частота). 

10. Погрешности ИП (нормирование). 
11. Программа обеспечения надежности. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 
 

Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
 полнота знаний практического контролируемого материала; 
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
 умение соблюдать заданную форму изложения; 

 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 умение пользоваться нормативными документами; 
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний; 
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 
 знание основных понятий, терминов и определений метрологических характери-

стик датчиков; 

 знание способов описания воздействующих факторов, систематических и случай-
ных погрешностей; 
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 знание математических моделей реальной функции преобразования и погрешно-
сти датчиков; 

 знание экспериментальных методов определения метрологических характеристик 
датчиков; 

 уметь в зависимости от технических требований к датчику выбрать тип чувстви-
тельного элемента, метод его крепления в корпусных элементах датчика и тип измери-
тельной цепи; 

 уметь составить функцию преобразования выбранного типа датчика и произвести 
расчет его чувствительности; 

 владеть навыками составления и оформления пояснительной записки по тематике 
исследования и технического задания на конструирование; 

 владеть навыками расчета основных метрологических характеристик элементов и 
деталей датчиков и приборов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме-
ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает два вопроса: об-
щий вопрос из Раздела 1 и специальный вопрос из Раздела 2. Для подготовки к ответу на 
вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель 

может задать уточняющие или дополнительные вопросы. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает две части: теоретическую (вопрос) и практическую (задача). Для подготовки к 
ответу на вопрос и задание билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретический вопрос билета, как 
правило, преподаватель задает ему дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий...…24 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Комплексирование информационно-измерительных 

устройств» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области построения и исследования авиационных комплексов и 
систем, применяемых в  авиационном приборостроении и в бортовых информационно 
управляющих системах. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение основ комплексирования авиационных информационно-измерительных 

устройств; 
– освоение студентами базовых принципов построения авиационных систем воз-

душных сигналов систем воздушных сигналов; 
– освоение студентами алгоритмов обработки информации в авиационных ком-

плексах измерения высотно-скоростных параметров и системах воздушных сигналов ле-
тательных аппаратах; 

– получение навыка исследования информационно-измерительных комплексов 
авиационного назначения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Комплексирование информацион-
но-измерительных устройств» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Знает физические принципы работы, 
область применения и принципиальные ограниче-
ния методов и  средств измерений 

ИД-3ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-4ПК-1. Умеет  анализировать новые норматив-
ные документы в области технического контроля 
качества продукции 

ИД-5ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

ИД-6ПК-1. Имеет навыки проектирования кон-
трольно-измерительных приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и узлов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Виды промежуточной аттестации  Зачет - - 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в комплексирование 
информационно-измерительных 
устройств 

2/-/- - -/-/- 5/-/- 7/-/- 

2 Раздел 2. Принципы комплексирова-
ния информационно-измерительных 
устройств 

2/-/- - -/-/- 5/-/- 7/-/- 

3 Раздел 3. Авиационные системы и ком-
плексы измерения высотно-скоростных 
параметров летательных аппаратов 

8/-/- - 8/-/- 5/-/- 21/-/- 

4 Раздел 4. Аэродинамическая погреш-
ность в измерении высотно-скоростных 
параметров летательных аппаратов 

4/-/- - 8/-/- 5/-/- 17/-/- 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 20/-/- 20/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 16/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в комплексирование информационно-измерительных устройств 

1.1 Вводные замечания 

Основные понятия и определения комплексирования информационно-измерительных устройств. 
Классификация авиационных бортовых систем и комплексов измерения высотно-скоростных па-
раметров.  
1.2 Специфика измерительно-вычислительных комплексов ЛА специального назначения 

Особенности получения первичной аэрометрической информации в информационно-

измерительных комплексах вертолетов и самолетов вертикального взлета и посадки. Обеспече-
ние инвариантности комплекса измерения высотно-скоростных параметров вертолета к помехе, 
создаваемой несущим винтом. Классификация вертолетных систем измерения высотно-

скоростных параметров. 
1.3 Алгоритмы обработки информации в комплексных измерительных системах 

Раздел 2. Принципы комплексирования информационно-измерительных устройств 

2.1 Алгоритмы обработки информации в комплексных измерительных системах 

Понятие избыточности измерительной информации. Основные принципы обработки избыточной 
информации. Виды первичной обработки информации от измерительных преобразователей фи-
зических величин. 
2.2. Фильтрация сигналов в измерительно-вычислительных комплексах 

Фильтрация аналоговых и цифровых сигналов. Фильтры Калмана, Бесселя, Баттерворта. Помехо-
устойчивость каналов измерительной информации. 
2.3.Обработка измерительной информации 

Виды первичной обработки информации от измерительных преобразователей. Кворумирование 
измерительной информации, кворум-элементы. Повышение достоверности и надежности измери-



8 

тельной информации. 
Раздел 3. Авиационные системы и комплексы измерения высотно-скоростных параметров 
летательных аппаратов 

3.1.Измерительно-вычислительные комплексы авиационного назначения 

Принципы построения авиационных бортовых измерительно-вычислительных комплексов вы-
сотно-скоростных параметров. Архитектура и организация датчиков аэрометрических парамет-
ров, модулей воздушных данных, систем воздушных сигналов. Концепция «Цифровой  борт». 
Теоретические основы систем и комплексов измерения высотно-скоростных параметров. 
3.2. Системы воздушных сигналов первого поколения 

Принципы организации систем воздушных сигналов типа СВС-ПН-15. Аналоговые вычисли-
тельные блоки, функциональные преобразователи напряжения, масштабные усилители, выход-
ные устройства. Аналоговые датчики систем воздушных сигналов. Вычислители аэродинамиче-
ских поправок. 
3.3.Системы воздушных сигналов второго поколения 

Принципы организации систем воздушных сигналов типа СВС-72. Электромеханические измери-
тельные преобразователи давления. Распределение вычислительных функций по блокам системы. 
Концепция совмещения указателей с вычислителями высотно-скоростных параметров. Системо-
техника вычислителей аэродинамических параметров. 
3.4.Цифровые системы воздушных сигналов 

Принципы организации цифровых систем воздушных сигналов типа СВС-2Ц. Архитектура циф-
ровых систем с центральным процессорным модулем. Датчики давления цифровых систем изме-
рения высотно-скоростных параметров. Обработка информации. Получаемой от датчиков ДДГ-1, 

ДДГ-2, ДДГ-3. Особенности компенсации аэродинамической погрешности в цифровых системах 
воздушных сигналов. 
3.5.Датчики аэрометрических параметров 

Конструкции, концепции построения и теоретическое обоснование датчиков аэродинамических 
параметров. Измерение аэродинамических углов и восприятие воздушных давлений в датчиках 
аэрометрических параметров. Сопряжение датчиков аэродинамических параметров с системами 
воздушных сигналов. 
3.6.Модули воздушных данных 

Комплексные системы измерения статического и полного давлений – модули воздушных данных. 
Особенности архитектуры аналоговых и цифровых модулей воздушных данных. Согласование 
вычислителей аэродинамических поправок с сигналами модулей воздушных данных. 
3.7.Приемники статического и полного давлений 

Основы теории восприятия статического и полного давлений набегающего воздушного потока. 
Параметры и характеристики приемников воздушных давлений. Блоки контроля приемников 
воздушных давлений. Приемники воздушных давлений со встроенными измерительными преоб-
разователями и узлами контроля нагревательного элемента. Комплексирование приемников воз-
душных давлений с системами воздушных сигналов. 
3.8.Многофункциональные датчики аэродинамических параметров на базе комплекса приемни-
ков воздушных давлений 

Теоретические основы многофункциональных датчиков аэрометрических параметров. Комплек-
сирование приемников воздушных давлений с термоанемометрическими преобразователями. 
Всенаправленные датчики аэрометрических параметров. Комплексирование ионно-меточных из-
мерительных модулей и многофункциональных датчиков аэрометрических параметров с систе-
мами воздушных сигналов. 
Раздел 4. Аэродинамическая погрешность в измерении высотно-скоростных параметров 
летательных аппаратов 

4.1. Алгоритмическое обеспечение измерительно-вычислительных комплексов высотно-

скоростных параметров 

Модель получения высотно-скоростных параметров в системах воздушных сигналов с приемни-
ками воздушных давлений. Составляющие погрешности вычисления высотно-скоростных пара-
метров. Роль и место аэродинамической погрешности восприятия статического и полного давле-
ний в формировании погрешности вычисления высотно-скоростных параметров. Связь скорост-
ной характеристики приемника статического давления с девиацией погрешности вычисления вы-
сотно-скоростных параметров. 
4.2. Погрешность восприятия статического давления 

 Основы теории формирования давления на поверхности приемника статического давления. Вли-
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яние основных геометрических параметров приемников статического давления на его скорост-
ную характеристику. Экспериментальное и теоретическое определение параметров и характери-
стик приемников статического давления. 
4.3. Компенсация аэродинамической погрешности 

Основные подходы к компенсации аэродинамической погрешности. Расчет аэродинамических 
поправок для вычислителей аэрометрических параметров. Автономные вычислители аэродина-
мических поправок авиационных бортовых комплексов измерения высотно-скоростных парамет-
ров. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены.  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование точностных характеристик системы воздушных сигналов  
2 Исследование параметров и характеристик зондовых средств датчиков первичных 

аэрометрических параметров системы воздушных сигналов 

3 Исследование аэродинамической погрешности системы воздушных сигналов 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не преду-
смотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачету 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

6-8 нед.  
8 сем. 
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Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Солдаткин В.В. Построение и методы исследования информационно-

измерительных систем: Учебное пособие / под ред. проф. В.М. Солдаткина. – Казань: Изд-

во Казан. гос. техн. ун-та, 2008. – 198 с. 
2. Шивринский В.Н. Бортовые вычислительные комплексы навигации и 

самолетовождения: конспект лекций/ В.Н. Шивринский. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 148 

с. 
3. Шивринский В.Н. Проектирование приборов, систем и измерительно-

вычислительных комплексов: конспект лекций / сост. В. Н. Шивринский. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2009. – 116 с. 

4. Солдаткин В.В., Солдаткин В.М. Анализ погрешностей и методы повышения 
точности измерительных приборов и систем: учебное пособие. – Казань: Изд-во Казан. 
гос. техн. ун-та, 2009. – 248 с. 

5. Афонин, В.В. Моделирование систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.В. Афонин,  С.А. Федосин. – Электрон. дан. – М., 2016. – 269 с. 
https://e.lanbook.com/book/100659 

6. Костюкова, Н.И. Основы математического моделирования [Электронный ресурс] 
: учебное пособие /  Н.И. Костюкова. – Электрон. дан. – М., 2016. – 219 с. 

 https://e.lanbook.com/book/100304. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Клюев Г.И. Измерители аэродинамических параметров летательных аппаратов:  
учебное пособие/Г.И. Клюев, Н.Н. Макаров, В.М. Солдаткин, И.П. Ефимов; под ред. В.А. 
Мишина. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 509 с. 

2. Ефимов И.П., Лыу Конг Кием. Исследование комплексной системы измерения 

высотно-скоростных параметров летательных аппаратов. Лабораторная работа по дисци-
плине «Комплексирование информационно-измерительных устройств». – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2015. – 141 с. 

3. Семенов А.В., Ефимов И.П., Жилин В.А., Нагорнов И.И. Исследование и разра-
ботка алгоритмов формирования сигналов комплексной системы предупреждения крити-
ческих режимов полета ЛА: методическое обеспечение лабораторного практикума по 
дисциплине «Комплексирование информационно-измерительных устройств». УлГТУ, 
2013. – 32 с. 

4. Ефимов И.П. Методическое обеспечение теоретического курса по дисциплине 

«Комплексирование информационно-измерительных устройств» в 5-ти частях. Электрон-
ный ресурс. – Ульяновск: УлГТУ, – 2013. 

https://e.lanbook.com/book/100659
https://e.lanbook.com/book/100304
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий теории систем автоматизированного проектирова-
ния. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятель-
ной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литера-
туры, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
лабораторных занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цель, порядок проведения лабораторной рабо-
ты, алгоритм обработки экспериментальных данных, требования к отчету изложены в ме-
тодических указаниях по выполнению соответствующей лабораторной работы.  При 
необходимости преподаватель объясняет необходимые моменты непосредственно перед 
выполнением работы, либо в процессе выполнения работы. Подготовка студентов к лабо-
раторным работам предполагает предварительное знакомство с предстоящей лаборатор-
ной работой, самостоятельное изучение или повторение пройденного теоретического ма-
териала, связанного с предстоящими исследованиями. Для большинства лабораторных 
работ весь необходимы теоретический материал приводится в методических указаниях по 
выполнению лабораторных работ. Студенты контролируют степень своей подготовки к 
лабораторной работе по контрольным вопросам, приведенным в методических указаниях. 
В ходе подготовки к лабораторным работам, студенты изучают теоретический материал 
по методическим указаниям и рекомендуемой литературе. 

При подготовке к зачету студенты опираются на заранее полученные контрольные 
вопросы. Список вопросов к зачету приводится в рабочей программе дисциплины. Все 
текущие изменения и корректировки списка вопросов доводятся до студентов во время 
проведения аудиторных занятий и во время консультаций. При подготовке к зачету сту-
денты опираются на конспект лекций, методические указания к выполнению лаборатор-
ных работ, учебные пособия, основную и дополнительную литературу (раздел 8 програм-
мы дисциплины). Список вопросов, изучение которых предполагает самостоятельную ра-
боту студентов, доводиться до обучаемых заблаговременно. В процессе подготовки к за-
чету студенты консультируются у преподавателя, ведущего дисциплину. Наиболее труд-
ные вопросы, выносимые на самостоятельную проработку, обсуждаются в процессе про-
ведения аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, Ее объем по курсу «Комплексирование информационно-измерительных 
устройств» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная ра-
бота подразумевает следующие составляющие: повторение, проработку и закрепление 
учебного материала, изученного в ходе аудиторных занятий;  изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://e.lanbook.com/
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ной дисциплине; подготовку к выполнению лабораторных работ, выполнение отдельных 
частей работ, составление отчетов и подготовку к защите; подготовку к сдаче зачета. Од-
ной из главных задач самостоятельной работы  является развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Причем, аудиторная самостоятельная работа осуществляется как 
во время аудиторных занятий, так и вне таковых. Аудиторная самостоятельная работа во 
время аудиторных занятий проводится под контролем преподавателя и предполагает: вы-
полнение лабораторных работ; подготовку к ответам на вопросы, заданные преподавате-
лем; анализ и корректировку результатов исследований, полученных в результате выпол-
нения лабораторных работ. Аудиторная самостоятельная работа вне сетки расписания 
может, например, предполагать использование студентами аппаратных и вычислительных 
средств кафедры для решения всего спектра учебных задач, запланированных в качестве 
самостоятельной работы: подготовка к лекционным занятиям; проработка пройденного 
материала или самостоятельное освоение теоретических вопросов, вынесенных на само-
подготовку; подготовка к лабораторным работам; выполнение отдельных разделов лабо-
раторных работ, которые по каким-либо причинам не были реализованы в ходе заплани-
рованных аудиторных занятий; оформление отчетов по лабораторным работам; выполне-
ние отдельных разделов курсовой работы; подготовка к зачету. 
  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа (ауд. 324 (корп.3)) 

Microsoft Windows, AdobeReader 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 
занятий, курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций (ауд. 318 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Micro-Cap Eval-

uation Version 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

5 Помещение для самостоятельной работы (ауд. 319 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS,  

Adobe Reader,  Scilab, CodeBlocks, 

Micro-Cap Evaluation Version, 

Quartus,  VisSim, Microsoft Visual 

Studio Express, Microsoft SQL Server 

Express, KiCAD 

6 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,   

Adobe Reader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа (ауд. 324 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, шкафы, 
доска. Аудитория оснащена комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, экран, 
ноутбук) 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных занятий, курсового проектиро-
вания, групповых и индивидуальных кон-
сультаций (ауд. 318 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (23 шт.) 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (5 шт.) 

6 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Комплексирование информационно-измерительных устройств» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Комплексирование информационно-измерительных устройств» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Комплексирование информационно-измерительных 
устройств» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области построения и исследования авиационных комплексов и 
систем, применяемых в  авиационном приборостроении и в бортовых информационно 
управляющих системах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в комплексирование информационно-измерительных устройств 

Основные понятия и определения комплексирования информационно-измерительных 
устройств. Классификация авиационных бортовых систем и комплексов измерения 
высотно-скоростных параметров. 
Специфика измерительно-вычислительных комплексов ЛА специального назначения 

Особенности получения первичной аэрометрической информации в информационно-

измерительных комплексах вертолетов и самолетов вертикального взлета и посадки. 
Обеспечение инвариантности комплекса измерения высотно-скоростных параметров 
вертолета к помехе, создаваемой несущим винтом. Классификация вертолетных систем 
измерения высотно-скоростных параметров. 
Алгоритмы обработки информации в комплексных измерительных системах 

Принципы комплексирования информационно-измерительных устройств 

Алгоритмы обработки информации в комплексных измерительных системах 

Понятие избыточности измерительной информации. Основные принципы обработки 
избыточной информации. Виды первичной обработки информации от измерительных 
преобразователей физических величин. 
Фильтрация сигналов в измерительно-вычислительных комплексах 

Фильтрация аналоговых и цифровых сигналов. Фильтры Калмана, Бесселя, Баттерворта. 
Помехоустойчивость каналов измерительной информации. 
Обработка измерительной информации 

Виды первичной обработки информации от измерительных преобразователей. 
Кворумирование измерительной информации, кворум-элементы. Повышение 
достоверности и надежности измерительной информации. 

Авиационные системы и комплексы измерения высотно-скоростных 
параметров летательных аппаратов 

Измерительно-вычислительные комплексы авиационного назначения 

Принципы построения авиационных бортовых измерительно-вычислительных 
комплексов высотно-скоростных параметров. Архитектура и организация датчиков 
аэрометрических параметров, модулей воздушных данных, систем воздушных сигналов. 
Концепция «Цифровой  борт». Теоретические основы систем и комплексов измерения 
высотно-скоростных параметров. 
Системы воздушных сигналов первого поколения 

Принципы организации систем воздушных сигналов типа СВС-ПН-15. Аналоговые 
вычислительные блоки, функциональные преобразователи напряжения, масштабные 
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усилители, выходные устройства. Аналоговые датчики систем воздушных сигналов. 
Вычислители аэродинамических поправок. 
Системы воздушных сигналов второго поколения 

Принципы организации систем воздушных сигналов типа СВС-72. Электромеханические 
измерительные преобразователи давления. Распределение вычислительных функций по 
блокам системы. Концепция совмещения указателей с вычислителями высотно-

скоростных параметров. Системотехника вычислителей аэродинамических параметров. 
Цифровые системы воздушных сигналов 

Принципы организации цифровых систем воздушных сигналов типа СВС-2Ц. 
Архитектура цифровых систем с центральным процессорным модулем. Датчики 
давления цифровых систем измерения высотно-скоростных параметров. Обработка 
информации, получаемой от датчиков ДДГ-1, ДДГ-2, ДДГ-3. Особенности компенсации 
аэродинамической погрешности в цифровых системах воздушных сигналов. 
Датчики аэрометрических параметров 

Конструкции, концепции построения и теоретическое обоснование датчиков 
аэродинамических параметров. Измерение аэродинамических углов и восприятие 
воздушных давлений в датчиках аэрометрических параметров. Сопряжение датчиков 
аэродинамических параметров с системами воздушных сигналов. 
Модули воздушных данных 

Комплексные системы измерения статического и полного давлений – модули воздушных 
данных. Особенности архитектуры аналоговых и цифровых модулей воздушных данных. 
Согласование вычислителей аэродинамических поправок с сигналами модулей 
воздушных данных. 
Приемники статического и полного давлений 

Основы теории восприятия статического и полного давлений набегающего воздушного 
потока. Параметры и характеристики приемников воздушных давлений. Блоки контроля 
приемников воздушных давлений. Приемники воздушных давлений со встроенными 
измерительными преобразователями и узлами контроля нагревательного элемента. 
Комплексирование приемников воздушных давлений с системами воздушных сигналов. 
Многофункциональные датчики аэродинамических параметров на базе комплекса 
приемников воздушных давлений 

Теоретические основы многофункциональных датчиков аэрометрических параметров 

Комплексирование приемников воздушных давлений с термоанемометрическими 
преобразователями. Всенаправленные датчики аэрометрических параметров. 
Комплексирование ионно-меточных измерительных модулей и многофункциональных 
датчиков аэрометрических параметров с системами воздушных сигналов. 

Аэродинамическая погрешность в измерении высотно-скоростных 
параметров летательных аппаратов 

Алгоритмическое обеспечение измерительно-вычислительных комплексов высотно-

скоростных параметров 

Модель получения высотно-скоростных параметров в системах воздушных сигналов с 
приемниками воздушных давлений. Составляющие погрешности вычисления высотно-

скоростных параметров. Роль и место аэродинамической погрешности восприятия 
статического и полного давлений в формировании погрешности вычисления высотно-

скоростных параметров. Связь скоростной характеристики приемника статического 
давления с девиацией погрешности вычисления высотно-скоростных параметров. 
Погрешность восприятия статического давления 

Основы теории формирования давления на поверхности приемника статического 
давления. Влияние основных геометрических параметров приемников статического 
давления на его скоростную характеристику. Экспериментальное и теоретическое 
определение параметров и характеристик приемников статического давления. 
Компенсация аэродинамической погрешности 

Основные подходы к компенсации аэродинамической погрешности. Расчет 
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аэродинамических поправок для вычислителей аэрометрических параметров. 
Автономные вычислители аэродинамических поправок авиационных бортовых 
комплексов измерения высотно-скоростных параметров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 



18 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам,  
зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент: дает полные исчерпывающие ответы на предложенные вопро-

сы, объясняет полученные результаты, владеет дополнительным мате-
риалом по теме исследования; дает правильные ответы на большее чис-
ло вопросов, допускает отдельные ошибки и неточности в объяснении 
результатов работы; дает правильные ответы не менее чем на 30% пред-
ложенных вопросов, отвечает на большинство уточняющих вопросов и 
замечаний. 

Не зачтено Студент: дает ответы менее чем на 50% предложенных вопросов и мене 
чем на 50% дополнительных вопросов и замечаний; не может правильно 
объяснить результаты работы и сделать конкретные выводы; не владеет 
материалом, не дает ответы на большинство основных и дополнитель-
ных вопросов; не объясняет результаты работы, не может сформулиро-
вать цель и существо лабораторной работы, не отвечает на предложен-
ные вопросы. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится на 9 неделе 8 учебного семестра. К зачету допус-

каются студенты выполнившие все запланированные на 8 учебный семестр лабораторные 
работы и успешно защитившие их. Зачет проводится в устной форме (собеседование). 
Студенту предлагается три вопроса.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент: дает полные исчерпывающие ответы на предложенные вопро-
сы, владеет дополнительным материалом по обсуждаемым темам; дает 
правильные ответы не менее чем на два основных вопроса; дает пра-
вильный ответ  на один основной вопрос и не менее чем на 60% допол-
нительных предложенных вопросов, отвечает на большинство уточня-
ющих вопросов и замечаний. 

Не зачтено Студент: не выполнил и не защитил хотя бы одну из лабораторных пя-
того учебного семестра; не дает ни одного правильного ответа на ос-
новные предложенные вопросы; дает только один правильный ответ на 
три предложенных основных вопроса и  менее 60% правильных ответов 
на дополнительные вопросы; не дает правильных ответов на основные 
вопросы. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 
1.Архитектура типового измерительно-вычислительного комплекса высотно-

скоростных параметров ЛА. 
2.Принципы комплексирования измерительных каналов в системах и комплексах 

вычисления высотно-скоростных параметров ЛА. 
3.Структура систем воздушных сигналов типа СВС-ПН-15. 

4.Структура систем воздушных сигналов типа СВС-72. 

5.Структура систем воздушных сигналов типа СВС-2Ц. 
6.Алгоритмны вычисления высотно-скоростных параметров ЛА. 
7.Особенности первичных средств измерения высотно-скоростных параметров ЛА 

специального назначения. 
8.Погрешности систем воздушных сигналов. 
9.Восприятие полного давления воздушного потока. 
10.Восприятие статического давления воздушного потока. 
11.Параметры и характеристики приемников воздушных давлений. 
12.Понятие аэродинамической погрешности в измерении высотно-скоростных па-

раметров ЛА. 
13.Экспериментальное определение аэродинамической погрешности зондовых 

средств восприятия первичных аэрометрических параметров. 
14.Принципы моделирования зондовых средств восприятия первичных аэрометри-

ческих параметров. 
15.Методика подбора характеристики зондового средства восприятия воздушных 

параметров с учетом требований, предъявляемых к авиационному комплексу измерения 
высотно-скоростных параметров. 

16.Расчет характеристики модуля компенсации аэродинамической погрешности 
системы воздушных сигналов. 

17.Методы повышения чувствительности измерителей малых воздушных скоро-
стей. 

18.Вертолетная система типа ЛЭССИ. 
19.Комплексный измеритель скорости вертолета КВИС. 
20.Система измерения скорости ЛА специального назначения типа ЛОРАС. 
21.Зависимость аэродинамической погрешности в определении высотно-

скоростных параметров от геометрических параметров приемников воздушных давлений, 
диапазона скоростей и высот ЛА. 
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22.Устройство вычислителей аэродинамических поправок. 
23.Компенсация аэродинамической погрешности в измерении высотно-скоростных 

параметров ЛА. 
24.Зондовые средства восприятия аэрометрических параметров с аэродинамиче-

ской компенсацией. 
25.Многоканальные приемники воздушных давлений. 
26.Использование проточного приемника воздушных давлений в качестве усилите-

ля динамического давления. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные понятия и определения, используемые в теории и практике 

комплексирования информационно-измерительных устройств. 
2. Виды авиационных бортовых систем и комплексов, предназначенных для 

целей пилотирования и навигации ЛА. 
3. Способы и методы получения аэрометрической информации в авиационных 

бортовых информационно-измерительных комплексах. 
4. Особенности получения первичной аэрометрической информации в 

информационно-измерительных комплексах вертолетов и самолетов вертикального взлета 
и посадки. 

5. Инвариантный измеритель скорости вертолета. 
6. Уменьшение влияния индуктивного потока несущего винта на точность 

восприятия первичных аэрометрических параметров. 
7. Вертолетные системы измерения вектора скорости потока. 
8. Алгоритмы обработки информации в комплексных измерительных системах. 
9. Избыточность измерительной информации. 
10. Принципы обработки избыточной информации. 
11. Виды первичной обработки информации от измерительных преобразователей 

физических величин. 
12. Фильтрация аналоговых и цифровых сигналов. 
13. Фильтр Калмана. 
14. Фильтр Бесселя. 
15. Фильтр Баттерворта. 
16. Помехоустойчивость каналов измерительной информации. 
17. Виды первичной обработки информации от измерительных преобразователей. 
18. Кворумирование измерительной информации, кворум-элементы. 
19. Повышение достоверности и надежности измерительной информации. 
20. Принципы построения авиационных бортовых измерительно-вычислительных 

комплексов высотно-скоростных параметров. 
21. Архитектура и организация датчиков аэрометрических параметров. 
22. Архитектура и организация модулей воздушных данных. 
23.Архитектура и организация систем воздушных сигналов. 
23. Основы теории вычисления высотно-скоростных параметров ЛА. 
24. Система воздушных сигналов типа СВС-ПН-15. 

25. Аналоговые вычислители систем воздушных сигналов первого поколения. 
26. Аналоговые датчики систем воздушных сигналов. 
27. Вычислители аэродинамических поправок. 
28. Принципы организации систем воздушных сигналов типа СВС-72. 

29. Концепция совмещения указателей с вычислителями высотно-скоростных 
параметров. 

30. Системотехника вычислителей аэродинамических параметров. 
31. Принципы организации цифровых систем воздушных сигналов типа СВС-2Ц. 
32. Архитектура цифровых систем с центральным процессорным модулем. 
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33. Датчики давления цифровых систем измерения высотно-скоростных 
параметров. 

34. Особенности компенсации аэродинамической погрешности в цифровых 
системах воздушных сигналов. 

35. Датчики аэрометрических параметров. 
36. Измерение аэродинамических углов и восприятие воздушных давлений в 

датчиках аэрометрических параметров. 
37. Сопряжение датчиков аэродинамических параметров с системами воздушных 

сигналов. 
38. Архитектура аналоговых и цифровых модулей воздушных данных. 
39. Восприятие статического давления на ЛА. 
40. Параметры и характеристики приемников воздушных давлений. 
41. Блоки контроля приемников воздушных давлений. 
42. Приемники воздушных давлений со встроенными измерительными 

преобразователями и узлами контроля нагревательного элемента. 
43. Комплексирование приемников воздушных давлений с системами воздушных 

сигналов. 
44. Многофункциональные датчики аэрометрических параметров. 
45. Всенаправленные датчики аэрометрических параметров. 
46. Ионно-меточные датчики аэрометрических параметров. 
47. Составляющие погрешности вычисления высотно-скоростных параметров. 
48. Роль и место аэродинамической погрешности восприятия статического и 

полного давлений в формировании погрешности вычисления высотно-скоростных 
параметров. 

49. Связь скоростной характеристики приемника статического давления с 
девиацией погрешности вычисления высотно-скоростных параметров. 

50. Влияние основных геометрических параметров приемников статического 
давления на его скоростную характеристику. 

51. Экспериментальное и теоретическое определение параметров и характеристик 
приемников статического давления. 

52. Методы компенсации аэродинамической погрешности. 
53. Автономные вычислители аэродинамических поправок авиационных бортовых 

комплексов измерения высотно-скоростных параметров. 
54. Алгоритмы обработки информации в авиационных комплексах и системах 

обработки аэрометрической информации с учетом требований нормативных документов 
ГОСТ 15.110-2003, квалификационных требований КТ-160D и КТ-254,  авиационных 
правил АП-25 и АП-29. 

55. Расчет характеристик блоков компенсации аэродинамической погрешности на 
основе заданных характеристик авиационных бортовых приемников статического и 
полного давлений с учетом стандартов SAE. 

56. Разработка требований к авиационным бортовым системам и комплексам в 
части компенсации аэродинамической погрешности в измерении высоты и скорости 
полета с учетом нормативных документов ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ РВ 15.203-2001. 

57. Расчет характеристик бортовых информационно-управляющих систем в части 
компенсации аэродинамической погрешности. 

58. Разработка  требований к авиационным бортовым системам и комплексам в 
части компенсации аэродинамической погрешности в измерении высоты и скорости 
полета ЛА. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– умение рассчитывать характеристики блоков компенсации аэродинамической по-

грешности; 
– знание принципов построения систем и комплексов вычисления высотно-

скоростных параметров ЛА; 
– умение анализировать и исследовать авиационные системы и комплексы вычис-

ления высотно-скоростных параметров; 
– знание принципов комплексирования информационно-измерительно-

вычислительных устройств; 
– умение анализировать и исследовать параметры и характеристики зондовых 

средств восприятия первичных аэрометрических параметров; 
– знание основ управления параметрами и характеристиками приемников статиче-

ского давления. 
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Средства оценивания для контроля 

 Собеседование по лабораторным работам – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с проведенным 
исследованием, и рассчитанное на выяснение степени понимания и усвоения объема зна-
ний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. В процессе собеседо-
вания обучающимся также могут задаваться вопросы по смежным темам. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения, но не позднее 5-й учебной недели). На зачет выно-
сятся теоретические вопросы. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, от-
водится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретические вопросы преподава-
тель, как правило, задает дополнительные вопросы. В качестве дополнительных вопросов 
могут быть предложены задания расчетного характера, связанные с нахождением аэроди-
намических поправок и анализом параметров и характеристик приемников статического 
давления. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 1 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 

факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-
ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины является формирование у студентов: 

 знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 
проявлений; 

 знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

 знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 
противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

 умения пользоваться юридической терминологией, связанной с 
коррупционными проявлениями и противодействием коррупции; 

 умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных 
проявлений; 

 умения определять юридическую ответственность за коррупционные 
правонарушения; 

 практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства; 

 практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по 
правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

 практического опыта определения условий и факторов возникновения 
коррупции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия корруп-
ции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные спосо-
бы их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

ИД-1УК-2. В рамках цели проекта формулирует 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи-
вающих ее достижение, определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных задач 

ИД-2УК-2. Проектирует решение конкретной зада-
чи проекта, выбирая оптимальный способ ее ре-
шения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2. Решает конкретные задачи проекта за-
явленного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2. Публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта 

УК-10 Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведе-
нию 

ИД-1УК-10. Знает основные положения антикор-
рупционного законодательства 

ИД-2УК-10. Умеет идентифицировать коррупцион-
ные действия и сопоставлять их с законодательно 
установленным наказанием 

ИД-3УК-10. Имеет практический опыт проявления 
нетерпимого отношения к коррупционному пове-
дению 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку ФТД. Факультативные дисциплины. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия (семинары) - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 17,6 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2,4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория 

4/-/- - - 5/-/- 9/-/- 

2 Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции 

6/-/- - - 7,6/-/- 13,6/-/- 

3 Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции 

6/-/- - - 5/-/- 11/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/-/- 2,4/-/- 

 Итого часов 16/-/- - - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

1.1 Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие коррупции 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 

1.2 Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупционных проявле-
ний 

1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 

2.1 Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской Федера-
ции. 

2.2 Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность 
за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. Этические 
кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 
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Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области противодействия 
коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
 3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
 3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 
коррупции. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
Темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-

1.2.3. 

Раздел 2,  
Темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-

2.3.2. 

Раздел 3,  
Темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-

3.3.3. 

1-16 нед.  
4 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1, 
Темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-

1.2.3. 

Раздел 2,  
Темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-

2.3.2. 

Раздел 3,  
Темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-

3.3.3. 

17 нед.  
4 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Парфенчиков А.О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков 
и К, 2016. – 424 c. http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614 

2. Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие/ Андриченко Л.В., 
Беляева О.А., Васильев В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, 2014. – 234 c. http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по организации работы в образовательных (научных) организаци-
ях, подведомственных Минобрнауки России по предупреждению коррупции. – Режим до-
ступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета 
по противодействию коррупции. – Режим доступа:  
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
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5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Президент РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/ 

8. Совет Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru 

9. Государственная Дума РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru 

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-
ции. Режим доступа: http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

11. Правительство РФ. Режим доступа: http://government.ru/ 

12. Генеральная прокуратура РФ. Режим доступа: https://www.genproc.gov.ru/ 

13. Следственный комитет РФ. Режим доступа: http://sledcom.ru/ 

14. Министерство внутренних дел РФ. Режим доступа: https://мвд.рф 

15. Национальный антикоррупционный совет РФ. Режим доступа: 
http://www.korrup.ru/index.php 

16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-
ей». Режим доступа: http://www.com-cor.ru 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи рабочей 
программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель будет 
рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 
пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 
которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа предпо-
лагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной части от-
дельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для самостоя-
тельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. Самостоя-
тельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, самодостаточности, от-
ветственности, организованности и творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального характера. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя. Внеаудиторная работа студента реализуется 
в следующих формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания 
основной и дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и ин-
тернет-источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей 
программы. 
   

http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://government.ru/
https://www.genproc.gov.ru/
http://sledcom.ru/
https://мвд.рф/
http://www.korrup.ru/index.php
http://www.com-cor.ru/


12 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office, Adobe 

Reader, FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi). 
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 Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям» относится к блоку ФТД. Факультативные дисциплины подготовки студентов 
по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2, УК-10. 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-
тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 
факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-
ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции 

Понятие и основные признаки коррупции. Формы проявления коррупции в 
современной экономике. История коррупции в России. 

Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупционных 
проявлений 

Виды коррупции. Факторы возникновения коррупции. Показатели 
коррупционных проявлений и методики измерения уровня коррупции. 

Правовые и этические основы противодействия коррупции 

Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

 Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. Понятие и 
признаки коррупции в современном законодательстве Российской Федерации. 

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности 

Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. Типовые 
антикоррупционные стандарты поведения. 

Политика противодействия коррупции 
Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

Определение и направления антикоррупционной политики. Субъекты, объекты и 
инструменты антикоррупционной политики. Правовые основы антикоррупционной 
политики в современной России. 

Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 
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Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции.  Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Международный опыт противодействия коррупции 

Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. Основные антикоррупционные 
конвенции. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

Зачет 

2 
УК-10 Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, УК-10 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 
вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 
сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 
дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, 
представленный в таблице П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 
последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 
дополнительных вопросов; способен обосновать свои суждения, либо 
не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
ответах на вопросы. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы к зачету 

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  
2. Виды коррупции.  
3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 
4. Измерение коррупции. 
5. История коррупции в России.  
6. Причины и особенности коррупции в современной России.  
7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции. 
8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 
9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 
10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 
11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 
12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 

13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции. 

14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 
основные задачи его реализации. 

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 
19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 
20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  
–   полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
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– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 
задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 
– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  
– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 
проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 
– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 
 владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

 

Средства оценивания для контроля 
 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. За-
чет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной осно-
ве (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Зачет включает 
теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение практиче-
ских заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопро-
сов. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  5 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции   

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа    практические (семинарские)   

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   

Эссе   Экзамен(ы)   

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в приборостроении» яв-

ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков использования информации с применением различных технологий и методов ее 
преобразования, обработки, представления данных для исследования различных процес-
сов и объектов.  

Задачами дисциплины являются:  
 получить информацию об общей классификации видов компьютерных техноло-

гий и их реализация в промышленности, административном управлении, обучении; 

 изучить системный подход к решению функциональных задач и к организации 
информационных процессов; 

 получить навыки практической работы по применению перспективных инфор-
мационных технологий в профессиональной области. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии в при-
боростроении» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гает освоения компетенций нам определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, 
использованию и работе 
с нормативно-

метрологической 
документацией 
контрольно-

измерительных 
приборов, систем и 
комплексов, их 
элементов и узлов 

ИД-1ПКс-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных при-
боров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПКс-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПКс-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 3 4   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 32   

- лекции 8 16   

- лабораторные работы 16 16   

- практические занятия (семинары) - -   

Контроль самостоятельной работы - -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 40   

- проработка теоретического курса 10 8   

- курсовая работа (проект) - -   

- расчетно-графические работы - -   

- реферат - -   

- эссе - -   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

30 32   

- самотестирование - -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 -   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экза-
мена 

- 36   

Итого 72 108   

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в компьютер-
ные технологии 

8/-/- - 16/-/- 40/-/- 64/-/- 

2 Раздел 2. Перспективные инфор-
мационные технологии 

16/-/- - 16/-/- 40/-/- 72/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- - 32/-/- 124/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в компьютерные технологии 

Введение. Понятие об информации. Виды информации. Свойства и характеристики ин-
формации. Превращение информации в ресурс. Этапы развития общества и основные характери-
стики информационного общества. Понятие информатизации. Цели информатизации. Этапы пе-
рехода к информационному обществу. Формы и методы исследования данных. Модель процесса 
обработки данных. Виды обработки данных. Классификация архитектуры ЭВМ с точки зрения 
обработки данных. Основные процедуры обработки данных. Информационные технологии как 
составная часть информатики. Определение и задачи информационных технологий Структура и 
состав информационных технологий. Этапы эволюции информационных технологий Программ-
ные средства информационных технологий. Системное программное обеспечение. Прикладное 
программное обеспечение. Специальное программное обеспечение. Извлечение и транспортиро-
вание данных. Сети передачи данных. Классификация топологических элементов сетей. Тополо-
гия, методы доступа к среде. Разновидности архитектур компьютерных сетей. Архитектура «кли-
ент–сервер». Концепция гипертекста. Концепция публикации информации. Задачи операции 
представления информации. Роль и виды интерфейсов. Основные сведения об Интернете. Прото-
кол IP. Многоуровневая сетевая модель. Протоколы сетевого взаимодействия. TCP/IP. 
Раздел 2. Перспективные информационные технологии 

Офисные технологии. Область применения офисных технологий. Модели описания пред-
метной области. Модели представления данных. СУБД и CASE-технологии. Основные сведения 
о системах управления базами данных. Основные функции СУБД. Эволюция СУБД. Реляционная 
модель данных. Базовые понятия реляционных моделей данных. Реляционная СУБД и ее свой-
ства. История и основы языка SQL. Особенности принятия решений. Системы поддержки приня-
тия решений. Основы нейронных сетей. Модель персептрона. Обучение и реализация нейронных 
сетей. Корпоративные информационные технологии. Задачи корпоративного управления. Мето-
дологии планирования материальных ресурсов. Концепция логистических цепочек Идея вирту-
ального бизнеса. Интранет как инструмент корпоративного управления. Информационные тех-
нологии в промышленности. Технологии защиты информации. Виды информационных угроз. 
Способы запрещения несанкционированного доступа и разграничение доступа к информацион-
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ным ресурсам. Основные задачи криптографии. Симметрические и асимметрические криптогра-
фические системы. Уровни защиты от компьютерных вирусов. Защита передаваемых данных. 
Электронные подписи и сертификаты. Сведения об автоматизированных системах управления. 
Использование и внедрение корпоративных информационных систем в предметных областях. 
Информационные технологии автоматизированного проектирования. Задачи автоматизированно-
го проектирования. Направления создания САПР-продуктов. Сравнительные характеристики 
САПР AutoCad и Компас. Задачи автоматизированного проектирования.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Ин-
дустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Ввод и редактирование текста  
2 Подготовка презентаций в Impress 

3 Вычисления в Calc 

4 Основы работы в СУБД BASE 

5 Арифметические выражения в scilab  
6 Форматный вывод в командное окно  
7 Работа с числовыми массивами в scilab  
8 Построение и оформление графиков функций 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не преду-
смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Раздел 2 

2-16 нед.  
3, 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
Раздел 2 

2-16 нед.  
3, 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  17 нед. 
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 2 17-19 нед.  
4 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.Н. Исаев. – Электрон. дан. – М.: Омега-Л, 2012. – 464 с. 
https://e.lanbook.com/book/5528 

2. Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.И. Исакова. – Электрон. дан. – М.: ТУСУР, 2016. – 206 с. 
https://e.lanbook.com/book/110256 

3. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 
информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Долженко. – 

Электрон. дан. – М., 2016. – 300 с. https://e.lanbook.com/book/100515 

4. Левин, В.И. История информационных технологий [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.И. Левин. – Электрон. дан. – М., 2016. – 751 с. 
https://e.lanbook.com/book/100614 

5. Лидовский, В.В. Основы теории информации и криптографии [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.В. Лидовский. – Электрон. дан. – М., 2016. – 141 с. 
https://e.lanbook.com/book/100349 

6. Сенченко, П.В. Организация баз данных [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / П.В. Сенченко. – Электрон. дан. – М.: ТУСУР, 2015. – 170 с. 
https://e.lanbook.com/book/110332 

7. Спиридонов, О.В. Современные офисные приложения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.В. Спиридонов. – Электрон. дан. – М., 2016. – 696 с. 
https://e.lanbook.com/book/100497 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методические рекомендации для лабораторных занятий и самостоятель-
ной работы студентам направления 12.03.01 Приборостроение профиль «Авиационные 
приборы и измерительно-вычислительные комплексы» по дисциплине «Компьютерные 
технологии в приборостроении» / И.А. Новикова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 48 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

https://e.lanbook.com/book/5528
https://e.lanbook.com/book/110256
https://e.lanbook.com/book/100515
https://e.lanbook.com/book/100614
https://e.lanbook.com/book/100349
https://e.lanbook.com/book/110332
https://e.lanbook.com/book/100497
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обу-
чаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 
умений и навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия преподава-
тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-
тодики будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Компьютерные системы в приборостроении» определяет-
ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-
бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-
дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 
их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям и к промежуточной аттестации.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа 

Microsoft Windows, OpenOffice 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 
занятий (ауд. 318 (корп.3)), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Microsoft Windows, OpenOffice, 

Adobe Reader, Scilab 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Microsoft Windows, OpenOffice, 

Adobe Reader, Scilab 

4 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

5 Помещение для самостоятельной работы (ауд. 319 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS,  

Adobe Reader,  Scilab, CodeBlocks, 

Micro-Cap Evaluation Version, 

Quartus,  VisSim, Microsoft Visual 

Studio Express, Microsoft SQL Server 

Express, KiCAD 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Проек-
тор, экран для проектора, ПЭВМ 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных занятий (ауд. 318 (корп.3)), 
групповых и индивидуальных консульта-
ций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (23 шт.) 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Мебель: шкафы закрытые. Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интер-
нет. Компьютеры. 

4 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет, МФУ. 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (5 шт.) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
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Протокол и 
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Принимаемые изменения 

Подпись 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Компьютерные технологии в приборостроении» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Компьютерные технологии в приборостроении» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в приборостроении» яв-
ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков использования информации с применением различных технологий и методов ее 
преобразования, обработки, представления данных для исследования различных процес-
сов и объектов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в компьютерные технологии 

Введение. Понятие об информации. Виды информации. Свойства и характеристи-
ки информации. Превращение информации в ресурс. Этапы развития общества и основ-
ные характеристики информационного общества. Понятие информатизации. Цели ин-
форматизации. Этапы перехода к информационному обществу. Формы и методы иссле-
дования данных. Модель процесса обработки данных. Виды обработки данных. Класси-
фикация архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки данных. Основные процедуры об-
работки данных. Информационные технологии как составная часть информатики. Опре-
деление и задачи информационных технологий Структура и состав информационных 
технологий. Этапы эволюции информационных технологий Программные средства ин-
формационных технологий. Системное программное обеспечение. Прикладное про-
граммное обеспечение. Специальное программное обеспечение. Извлечение и транспор-
тирование данных. Сети передачи данных. Классификация топологических элементов 
сетей. Топология, методы доступа к среде. Разновидности архитектур компьютерных се-
тей. Архитектура «клиент–сервер». Концепция гипертекста. Концепция публикации ин-
формации. Задачи операции представления информации. Роль и виды интерфейсов. Ос-
новные сведения об Интернете. Протокол IP. Многоуровневая сетевая модель. Протоко-
лы сетевого взаимодействия. TCP/IP. 

Перспективные информационные технологии 

Офисные технологии. Область применения офисных технологий. Модели описа-
ния предметной области. Модели представления данных. СУБД и CASE-технологии. Ос-
новные сведения о системах управления базами данных. Основные функции СУБД. Эво-
люция СУБД. Реляционная модель данных. Базовые понятия реляционных моделей дан-
ных. Реляционная СУБД и ее свойства. История и основы языка SQL. Особенности при-
нятия решений. Системы поддержки принятия решений. Основы нейронных сетей. Мо-
дель персептрона. Обучение и реализация нейронных сетей. Корпоративные информаци-
онные технологии. Задачи корпоративного управления. Методологии планирования ма-
териальных ресурсов. Концепция логистических цепочек Идея виртуального бизнеса. 
Интранет как инструмент корпоративного управления. Информационные технологии в 
промышленности. Технологии защиты информации. Виды информационных угроз. Спо-
собы запрещения несанкционированного доступа и разграничение доступа к информаци-
онным ресурсам. Основные задачи криптографии. Симметрические и асимметрические 
криптографические системы. Уровни защиты от компьютерных вирусов. Защита переда-
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ваемых данных. Электронные подписи и сертификаты. Сведения об автоматизированных 
системах управления. Использование и внедрение корпоративных информационных си-
стем в предметных областях. Информационные технологии автоматизированного проек-
тирования. Задачи автоматизированного проектирования. Направления создания САПР-

продуктов. Сравнительные характеристики САПР AutoCad и Компас. Задачи автомати-
зированного проектирования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочно-

го средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, использованию 
и работе с нормативно-метрологической документацией 
контрольно-измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

Собеседование по 
лабораторным работам, 

тестирование, зачет, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. 
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Тестирование 
В ходе тестирования студенту предлагается 10 тестовых заданий. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично дано 9-10 верных ответов 

Хорошо дано 7-8 верных ответов 

Удовлетворительно дано 5-6 верных ответов 

Неудовлетворительно дано менее 5 верных ответов 

 

Зачет 
Зачет является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и оценка за 

него выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 
 Зачет проводится в форме письменной контрольной работы (по вариантам). Зада-

ния проверяют знание профессиональных терминов и понятий, грамматического материа-
ла, умение читать, понимать и переводить (со словарем) тексты профессиональной 
направленности. Условием допуска к зачету является положительная текущая аттестация 
по дисциплине. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Обучающийся выполнил работу в полном объеме или не совсем в пол-
ном объеме, свободно владеет содержанием учебного материала, пра-
вильно использует лексику при выполнении заданий, большинство за-
даний выполнено правильно,  допускает ряд грамматических ошибок, 
качественно внешне оформляет работу 

Не зачтено Обучающийся выполнил работу не в полном объеме, обнаруживает не-
достаточное знание и понимание учебного материала, допускает грубые 
ошибки и неточности в ответах или не выполняет задание вообще 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

1. Перечислите стандартные компоненты рабочего окна Writer. 
2. Какой командой производится вызов списка всех панелей инструментов? 

3. Как устанавливаются поля и размер текстовой части страницы? 

4. Как производится изменение размеров отображения документа? 

5. Какие операции могут производиться при работе с текстом? 

6. Как выделить в тексте блок с помощью мыши? 

7. Как удалить выделенный участок текста? 

8. Как отменить последнее действие? 

9. Как снять выделение текста? 

10. Как выделить в тексте блок с помощью клавиатуры? 

11. Как скопировать фрагмент? 

12. Как перенести фрагмент? 

13. Как сохранить текст под новым именем? 

14. Как в Writer вставить готовый рисунок? 

15. Как в редакторе Writer создать рисунок из автофигур? 

16. Как выполняется установка параметров страницы? 

17. Как выполняется установка параметров печати текста и вывод на принтер? 

18. Перечислите приемы редактирования текста. 
19. Как установить маркированный или нумерованный список? 

20. Как установить поля? 

21. Как выбрать режим распечатки текста? 

22. Как просмотреть текст перед печатью? 

23. Как объединить строки? 

24. Как установить шрифт для набора текста? 

25. Какими способами можно строить таблицы? 

26. Как можно разбить или объединить ячейки? 

27. Как добавить в таблицу новую строку? 

28. Как добавить новый столбец? 

29. Как удалять строки и столбцы? 

30. Как очистить таблицу (ячейку) от информации? 

31. Как удалить таблицу? 

32. Как вставить в документ колонтитулы? Для чего используются колонтитулы? 

33. Как в документ вставить номера страниц, текущую дату и время? 

34. Как в документ вставить фоновый рисунок? Какие еще возможности по 
оформлению документа дает Галерея? 

35. Как вызвать редактор формул? 

36. Как вставить в документ математическую формулу? 

37. Как создать электронную таблицу – документ Calc? 

38. Какие данные можно внести в активную ячейку? 

39. Как формируется адрес ячейки электронной таблицы? 

40. Как изменить ширину столбца электронной таблицы? 

41. Как производится копирование информации в электронной таблице? 

42. Что означает формула =product(b3:d3)? 

43. Для чего используется Мастер функций? 

44. Что такое диапазон (блок) ячеек? 

45. Как защитить электронную таблицу от изменений? 

46. Как снять защиту с листа электронной таблицы? 

47. Как выполняется пошаговое перемещение активной клетки (АК) 
48. Как скопировать число 5 из клетки D8 в блок клеток D8:F13? 
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49. Как вычислить произведение А5 и A6? 

50. Как возвести число в какую либо степень? 

51. Какая формула используется для извлечения квадратного корня? 

52. как внести в ячейку ЭТ число Пи? случайное число? системную дату? 

53. По каким данным можно создать диаграмму? 

54. Как начать построение диаграммы? 

55. Какие виды диаграмм можно создавать в Calc? 

56. Как редактировать диаграммы? 

57. Как растянуть диаграмму? 

58. Как переместить диаграмму? 

59. Как построить круговую диаграмму с помощью Мастера диаграмм? 

60. Как в ячейке написать текст в две строки? 

61. Как выполнить выравнивание по горизонтали и вертикали в ячейках электрон-
ной таблицы? 

62. Как настроить формат подписей данных в диаграмме? 

63. Что такое запись в базе данных? 

64. Что такое поле в базе данных? 

65. Какие типы данных могут храниться в поле базы данных? 

66. Какое расширение имени файла в OpenOffice.org Base? 

67. Как произвести сортировку базы данных по алфавиту? 

68. Как изменить структуру таблицы (базы данных)? 

69. Как осуществить поиск записи по какому-либо признаку? 

70. Как произвести поиск данных с помощью фильтра? 

71. Для чего предназначены запросы? 

72. Как создать простой запрос? 

73. Для чего предназначены запросы с условиями? 

74. Какие условия могут устанавливаться в запросах? 

75. Как осуществить поиск записи по какому-либо признаку? 

76. Как произвести поиск данных с помощью фильтра? 

77. Для чего предназначены формы? 

78. Для чего предназначены отчеты? 

79. Как создать отчет? 

80. Как задать внешний вид отчета? 

81. SciLab – командный режим 

82. SciLab – программный режим 

83. Порясните основные принципы синтаксиса арифметических и математических 
выражений 

84. Программирование и создание sce-файлов (редактор SciNotes) 
85. Переменные в SciLab 

86. Вывод результатов расчета и исходных данных в командное окно SciLab с по-
мощью функции mprintf форматного вывода 

87. Вывод числовой и текстовой информации одновременно. 
88. Работа с одномерными и двумерными массивами 

89. Функция disp 

90. Построение графиков из массивов данных 

91. Оформление графиков 

92. Условные операторы 

93. Операторы цикла 
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Типовые тестовые задания 

1. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 
□ работы с файлами 
□ форматирования дискеты 

□ выключения компьютера 

□ печати на принтере 

2. Класс программ, не относящихся к антивирусным: 
□ программы-фаги 

□ программы сканирования 
□ программы-ревизоры 

□ программы-детекторы 

3. Основные принципы работы новой информационной технологии: 
□ интерактивный режим работы с пользователем  
□ интегрированность с другими программами 
□ взаимосвязь пользователя с компьютером 

□ гибкость процессов изменения данных и постановок задач 
□ использование поддержки экспертов 

4. Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения средств и 
методов обработки данных включает: 
□ базовую ИТ 
□ общую ИТ 

□ конкретную ИТ 
□ специальную ИТ 

□ глобальную ИТ 

5. Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче включает: 
□ ИТ автоматизации офиса  
□ ИТ обработки данных  
□ ИТ экспертных систем 
□ ИТ поддержки предпринимателя 

□ ИТ поддержки принятия решения 

6. Инструментарий информационной технологии включает: 
□ компьютер 

□ компьютерный стол 

□ программный продукт  
□ несколько взаимосвязанных программных продуктов 
□ книги 

7. Примеры инструментария информационных технологий: 
□ текстовый редактор  
□ табличный редактор  
□ графический редактор  
□ система видеомонтажа  
□ система управления базами данных 

8. Текстовый процессор входит в состав: 
□ системного программного обеспечения 

□ систем программирования 

□ операционной системы 

□ прикладного программного обеспечения 
9. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

□ работы с изображениями 

□ управления ресурсами ПК при создании документов 

□ ввода, редактирования и форматирования текстовых данных 
□ автоматического перевода с символических языков в машинные коды 
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10. Набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и 
спискам, чтобы быстро изменить их внешний вид, одним действием применив 
сразу всю группу атрибутов форматирования – это: 
□ стиль 
□ формат 

□ шаблон 

□ сервис 
11. Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется: 

□ Microsoft Excel 
□ Microsoft Equation 
□ Microsoft Graph 

□ Microsoft Access 
12. При закрытии окна «Конфигурация» программа 1С выдала запрос «Выполнить 

сохранение метаданных?». Это означает: 
□ в текущем сеансе работы были внесены изменения в конфигурацию, при 
утвердительном ответе на запрос эти изменения будут сохранены 
□ данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается 
страховочная копия базы данных 

□ данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается 
страховочная копия базы данных и текущей конфигурации 

13. Каждый счет в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале строки. Пикто-
грамма отмечена красной «галочкой», это значит, что: 
□ счет является помеченным для удаления 

□ счет можно редактировать только в режиме конфигурирования 
□ счет запрещено редактировать 

□ «крыжа», указывающая на то, что счет включен в рабочий план счетов 

□ была выполнена команда «Выключить проводки» по отношению к операциям, ис-
пользующим данный счет 

14. К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре MS Word отно-
сятся: 
□ создание, сохранение и печать документа 
□ отправка документа по электронной почте 

□ ввод и редактирование текста 

□ рецензирование текста 

□ форматирование текста 
15. К специальным средствам ввода текста в текстовом процессоре MS Word отно-

сятся: 
□ средства отмены и возврата действий  
□ расширенный буфер обмена  
□ автотекст 
□ автосуммирование 

□ автозамена 
16. В документ MS Word можно вставить: 

□ формулы 
□ программы 

□ таблицы  
□ диаграммы 
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17. Ссылки на ячейки в табличном процессоре MS Excel могут быть: 
□ относительными 
□ процентными 

□ абсолютными  
□ смешанными 
□ индивидуальными 

18. Ячейка таблицы MS Excel может содержать: 
□ рисунок 

□ текст  
□ число  
□ формулу  
□ дату и время 

19. Ограничение доступа к электронным таблицам может выполняться на уровне: 
□ рабочих книг 
□ группы документов 

□ формул 

□ рабочих листов  
□ отдельных ячеек 

20. При форматировании диаграммы в табличном процессоре MS Excel можно из-
менить: 
□ тип диаграммы  
□ исходные данные  
□ формат легенды  
□ расположение диаграммы  
□ формат области построения 

21. В плане счетов для некоторого счета установлено ведение аналитического учета 
в разрезе двух видов субконто – «Материалы» и «Склады». Тогда в программе 
1С бухгалтерские итоги по данному счету могут быть получены: 
□ отдельно по материалам  
□ отдельно по складам 
□ по складам в разрезе материалов и складов 

□ по материалам в разрезе складов  
□ по складам в разрезе материалов 

22. Данный способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возмож-
ности для доступа к информационным ресурсам: 
□ постоянное соединение по оптоволоконному каналу 
□ удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

□ постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

□ терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 
23. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать… 

□ только сообщения 

□ только файлы 

□ сообщения и приложенные файлы 
□ видеоизображения 

24. Компьютер, подключенный к Internet, обязательно имеет: 
□ IP-адрес 
□ Web-сервер 

□ домашнюю web-страницу 

□ доменное имя 



22 

 

25. Гиперссылки на web — странице могут обеспечить переход: 
□ только в пределах данной web – страницы 

□ только на web — страницы данного сервера 

□ на любую web — страницу данного региона 

□ на любую web — страницу любого сервера Интернет 
26. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. «Имя» 

владельца электронного адреса: 
□ int.glasnet.ru 

□ user_name 
□ glasnet.ru 

□ ru 
27. Браузеры являются: 

□ серверами Интернет 

□ антивирусными программами 

□ трансляторами языка программирования 

□ средством просмотра web-страниц 
28. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать: 

□ только слово 

□ только картинку 

□ любое слово или любую картинку 

□ слово, группу слов или картинку 
29. Mодем — это устройство, предназначенное для: 

□ вывода информации на печать 

□ хранения информации 

□ обработки информации в данный момент времени 

□ передачи информации по каналам связи 
30. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. «Имя» 

компьютера, на котором хранится почта: 
□ mtu-net.ru 
□ ru 

□ mtu-net 

□ user_name 
31. Гипертекст — это … 

□ очень большой текст 

□ текст, набранный на компьютере 

□ текст, в котором используется шрифт большого размера 

□ структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по вы-
деленным меткам 

32. Классификация компьютерных сетей по занимаемой территории включает: 
□ корпоративные 

□ локальные  
□ региональные  
□ глобальные 

33. К характеристикам компьютерной сети относятся следующие высказывания: 
□ несколько компьютеров, используемых для схожих операций 

□ группа компьютеров, соединенных с помощью специальной аппаратуры + 

□ обязательное наличие сервера 

□ возможен обмен данными между любыми компьютерами 
□ компьютеры должны соединяться непосредственно друг с другом 
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34. Каждая поисковая система содержит: 
□ поисковый сервер 
□ информационный сервер 

□ администратора 

□ базу данных 
□ рабочую станцию 

35. Мультимедийная программа обычно требует: 
□ наличия слабого компьютера 

□ наличия мощного компьютера 
□ наличия сети компьютеров 

□ наличия дополнительного оборудования 
36. О программе MS Power Point можно сказать, что она: 

□ предназначена для создания графических файлов 

□ предназначена для создания презентаций  
□ является мультимедиа приложением 
□ входит в состав Windows 

□ входит в состав MS Office 
37. В организационной диаграмме существуют следующие типы блоков: 

□ руководитель 

□ подчиненный  
□ коллега  
□ помощник 
□ сослуживец 

38. Хорошо структурированные задачи решает информационная технология: 
□ автоматизации офиса 

□ обработки данных 
□ экспертных систем 

□ новая 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие об информации. 
2. Виды информации. 
3. Свойства и характеристики информации. 
4. Превращение информации в ресурс. 
5. Этапы развития общества и основные характеристики информационного обще-

ства. 
6. Понятие информатизации. 
7. Цели информатизации. 
8. Этапы перехода к информационному обществу. 
9. Формы и методы исследования данных. 
10. Модель процесса обработки данных. 
11. Виды обработки данных. 
12. Классификация архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки данных. 
13. Основные процедуры обработки данных. 
14. Информационные технологии как составная часть информатики. 
15. Определение и задачи информационных технологий 

16. Структура и состав информационных технологий. 
17. Этапы эволюции информационных технологий 

18. Программные средства информационных технологий. 
19. Системное программное обеспечение. 
20. Прикладное программное обеспечение. 
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21. Специальное программное обеспечение. 
22. Извлечение и транспортирование данных. 
23. Сети передачи данных. 
24. Классификация топологических элементов сетей. 
25. Топология, методы доступа к среде. 
26. Разновидности архитектур компьютерных сетей. 
27. Архитектура «клиент–сервер». 
28. Концепция гипертекста. 
29. Концепция публикации информации. 
30. Задачи операции представления информации. 
31. Роль и виды интерфейсов. 
32. Основные сведения об Интернете. 
33. Протокол IP. 
34. Многоуровневая сетевая модель. 
35. Протоколы сетевого взаимодействия. TCP/IP. 
36. Область применения офисных технологий. 
37. Модели описания предметной области. 
38. Модели представления данных. 
39. СУБД и CASE-технологии. 
40. Основные сведения о системах управления базами данных. 
41. Основные функции СУБД. 
42. Эволюция СУБД. 

43. Реляционная модель данных. 
44. Базовые понятия реляционных моделей данных. 
45. Реляционная СУБД и ее свойства. 
46. История и основы языка SQL. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Особенности принятия решений. 
2. Системы поддержки принятия решений. 
3. Основы нейронных сетей. 
4. Модель персептрона 

5. Обучение и реализация нейронных сетей. 
6. Корпоративные информационные технологии. 
7. Задачи корпоративного управления. 
8. Методологии планирования материальных ресурсов. 
9. Концепция логистических цепочек 

10. Идея виртуального бизнеса. 
11. Интранет как инструмент корпоративного управления. 
12. Информационные технологии в промышленности. 
13. Технологии защиты информации. 
14. Виды информационных угроз. 
15. Способы запрещения несанкционированного доступа и разграничение доступа 

к информационным ресурсам. 
16. Основные задачи криптографии. 
17. Симметрические и асимметрические криптографические системы. 
18. Уровни защиты от компьютерных вирусов. 
19. Защита передаваемых данных. 
20. Электронные подписи и сертификаты. 
21. Сведения об автоматизированных системах управления. 
22. Использование и внедрение корпоративных информационных систем в пред-

метных областях. 
23. Информационные технологии автоматизированного проектирования. 
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24. Информационная среда как новая среда обитания человека. 
25. Негативные и позитивные последствия информатизации 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;  
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
 «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
 полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

 умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

 умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
 умение пользоваться нормативными документами;  
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
 умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследо-
ваний 
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 готовность к математическому моделированию процессов и объектов приборо-
строения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проекти-
рования и самостоятельно разработанных программных продуктов. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование – задание, в котором обучающемуся предлагают в конкретных вре-
менных рамках проявить знание пройденного материала. Возможно применение интер-
нет-тестирования. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 
правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 
Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 
компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 
решить. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использо-
ванием знаний основных положений законов и методов дисциплины для создания науч-
ной картины мира, адекватной современному уровню знаний, готовности к математиче-
скому моделированию процессов и объектов приборостроения и их исследованию с ис-
пользованием современных средств ИКТ, способности к анализу, расчету, проектирова-
нию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых схем. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение основ логики высказываний, исчисления высказываний и логики преди-

катов 1-го порядка, теории машин Тьюринга, рекурсивных функций и нормальных алго-
ритмов Маркова, получение знаний о логических операциях, применяемых при моделиро-
вании умозаключений и рассуждений, основных законах логики, о формализации утвер-
ждений, интерпретации и нормализации логических формул, о правильных и неправиль-
ных умозаключениях, способах проверки правильности умозаключений, об основных ха-
рактеристиках алгоритмов, показателях сложности алгоритмов и критериях оценки их 
сложности, о построении и применении основных универсальных алгоритмических моде-
лей; 

– выработка умения проводить формализацию утверждений средствами логики вы-
сказываний и логики предикатов, строить таблицы истинности формул логики высказы-
ваний, выполнять нормализацию логических формул, проверять логическое следование 
формул (правильность формализованного умозаключения), оценивать сложность алго-
ритмов; 

– овладение навыками формализации умозаключений и проверки их правильности 
средствами математической логики, навыками анализа алгоритмов для оценки их сложно-
сти. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает физические принципы работы, 
область применения и принципиальные ограниче-
ния методов и  средств измерений 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

15 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Математическая логика 9/-/- -/-/- 10/-/- 15/-/- 34/-/- 

2 Раздел 2. Теория алгоритмов 7/-/- -/-/- 6/-/- 15/-/- 28/-/- 

3 Подготовка к зачету - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Математическая логика 

1.1. Логика высказываний. 
Понятие высказывания. Логические операции над высказываниями. Формулы логики высказыва-
ний. Функции логики высказываний. Логическая равносильность формул. Основные законы ло-
гики. Полные и неполные системы связок. Нормальные формы логических формул. 
1.2. Формализация и проверка рассуждений средствами логики высказываний. 
Виды умозаключений. Основные правила умозаключений. Правильные и неправильные умоза-
ключения. Логические следования формул. Признаки логического следования. 
1.3. Исчисление высказываний. 
Значение общезначимых формул. Построение исчисления высказываний. Вывод в исчислении 

высказываний. Связь логики высказываний и исчисления высказываний. Полнота исчисления 
высказываний. 
1.4. Автоматическое доказательство теорем. 
Правило резолюции и метод резолюций. Логичность и полнота метода резолюций. 
1.5. Логика предикатов. 
Ограниченность возможностей логики высказываний. Понятие о логике предикатов. Алфавит 
логики предикатов. Основные определения. Кванторы и квантификации. Квантор общности. 
Квантор существования. Квантификации. Открытые и замкнутые формулы. Построение формул 
логики предикатов. Интерпретация  формул логики предикатов. Общезначимые формулы логики 
предикатов. Нормальные формы формул логики предикатов. Префиксная нормальная форма. 
Сколемовская нормальная форма. Клаузальная нормальная форма. Метод резолюций в логике 
предикатов. Особенности метода резолюций в логике предикатов. Подстановки. Унификация 
предикатных переменных. 
Раздел 2. Теория алгоритмов 

2.1. Введение в теорию алгоритмов. 
Понятие алгоритма. Возникновение теории алгоритмов. Основные характеристики алгоритмов. 
2.2. Анализ сложности алгоритмов. 
Показатели сложности алгоритмов. Асимптотическая сложность алгоритмов. Критерии оценки 
сложности алгоритмов. 
2.3. Машины Тьюринга. 
Описание машины Тьюринга. Конфигурации машины Тьюринга. Функции вычислимые по 
Тьюрингу. Машина Тьюринга для функции следования. Композиция машин Тьюринга. Тезис 
Тьюринга. Проблема остановки машины Тьюринга. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

 Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 12.03.01 «При-
боростроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Логика высказываний 

2 Формализация рассуждений 

3 Метод резолюций в логике высказываний 

4 Построение формул логики предикатов 

5 Нормализация формул логики предикатов 

6 Метод резолюций в логике предикатов 

7 Теория алгоритмов 

8 Оценка сложности алгоритмов 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не преду-
смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Подготовка к зачету Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

17 нед. 
3 сем 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Агарева, О.Ю. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие / 
О.Ю. Агарева, Ю.В. Селиванов. – М.: МАТИ, 2011. – 80 с. 
http://window.edu.ru/resource/893/76893/files/matlog2011.pdf 

2. Зыков А.Г., Поляков В.И., Скорубский В.И. Математическая логика: учебное по-
собие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 131 с. 
http://window.edu.ru/resource/033/80033/files/itmo1335.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Математическая логика и теория алгоритмов. Лабораторные работы для обуча-
ющихся по направлению 12.03.01 «Приборостроение». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

 Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к лабораторным работам.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе 
со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределе-
ние заданий. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмот-
рению на лабораторных работах, а также ссылок на информационные источники, реко-
мендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным 
работам студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

http://window.edu.ru/resource/893/76893/files/matlog2011.pdf
http://window.edu.ru/resource/033/80033/files/itmo1335.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://lib.ulstu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Математическая логика и теория алгоритмов» определяет-
ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время является выполнение лабораторных работ. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-
лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-
полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-
теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к собеседованию по лабораторным работам.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ (ауд. 320 (корп. 3)), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,   

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных работ (ауд. 320 (корп. 3)), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 
Стенд УМ-11.  

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов» 

направление 12.03.01 «Приборостроение»  

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к 
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» явля-
ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использо-
ванием знаний основных положений законов и методов дисциплины для создания науч-
ной картины мира, адекватной современному уровню знаний, готовности к математиче-
скому моделированию процессов и объектов приборостроения и их исследованию с ис-
пользованием современных средств ИКТ, способности к анализу, расчету, проектирова-
нию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых схем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Математическая логика 
Логика высказываний. Понятие высказывания. Логические операции над высказываниями. 

Формулы логики высказываний. Функции логики высказываний. Логическая равносильность 
формул. Основные законы логики. Полные и неполные системы связок. Нормальные формы логи-
ческих формул. 

Формализация и проверка рассуждений средствами логики высказываний. Виды умоза-
ключений. Основные правила умозаключений. Правильные и неправильные умозаключения. Ло-
гическое следование формул. Признаки логического следования. 

Исчисление высказываний. Значение общезначимых формул. Построение исчисления вы-
сказываний. Вывод в исчислении высказываний. Связь логики высказываний и исчисления выска-
зываний. Полнота исчисления высказываний. 

Автоматическое доказательство теорем. Правило резолюции и метод резолюций. Логич-
ность и полнота метода резолюций. 

Логика предикатов. Ограниченность возможностей логики высказываний. Понятие о логи-
ке предикатов. Алфавит логики предикатов. Основные определения. Кванторы и квантификации. 
Квантор общности. Квантор существования. Квантификации. Открытые и замкнутые формулы. 
Построение формул логики предикатов. Интерпретация формул логики предикатов. Общезначи-
мые формулы логики предикатов. Нормальные формы формул логики предикатов. Префиксная 
нормальная форма. Сколемовская нормальная форма. Клаузальная нормальная форма. Метод ре-
золюций в логике предикатов. Особенности метода резолюций в логике предикатов. Подстановки. 
Унификация предикатных переменных. 

Теория алгоритмов 
Введение в теорию алгоритмов. Понятие алгоритма. Возникновение теории алгоритмов. 

Основные характеристики алгоритмов. 
Анализ сложности алгоритмов. Показатели сложности алгоритмов. Асимптотическая 

сложность алгоритмов. Критерии оценки сложности алгоритмов. 
Машины Тьюринга. Описание машины Тьюринга. Конфигурации машины Тьюринга. 

Функции, вычислимые по Тьюрингу. Машина Тьюринга для функции следования. Композиция 
машин Тьюринга. Тезис Тьюринга. Проблема остановки машины Тьюринга. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 
зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Критерии Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией 

Владеет терминологией по выпол-
ненной лабораторной работе, при 
неверном употреблении сам может 
внести коррективы 

Редко использует при ответе тер-
мины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разни-
цы 

Глубина и полнота 
знаний теории по вы-
полненной лабора-
торной работе 

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может про-
вести анализ, давать пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только при нескольких 
наводящих вопросах или не знает 
ответ 

Понимание сущности 
выполненной лабора-
торной работы 

Демонстрирует понимание задач, 
решаемых в данной лабораторной 
работе 

Слабо разбирается в ходе выполне-
ния лабораторной работы 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией 

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их ис-
править 

Редко использует при ответе тер-
мины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разни-
цы 

Глубина и полнота 
знания теоретических 
основ курса 

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может про-
вести анализ, давать пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из раз-
ных разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имею-
щихся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию 
и практические примеры из учеб-
ных материалов; примеры не всегда 
правильные 

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
результаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Хорошая аргументация,  чет-
кость лаконичность ответов 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной  деятельно-
сти: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение ит.д. слабая аргумента-
ция, нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей. 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

1. Определение высказывания. 
2. Операции над высказываниями. 
3. Формулы логики высказываний. 
4. Равносильность формул. 
5. Запись сложного высказывания в виде формулы логики высказываний. 
6. Тождественно-истинные, тождественно-ложные и выполнимые формулы. 
7. Формализация рассуждений. 
8. Правильные рассуждения. 
9. Определение предиката. 
10. Кванторы. 
11. Формулы логики предикатов. 
12. Равносильность формул. 
13. Приведенные и нормальные формулы. 
14. Выражение суждения в виде формулы логики предикатов. 
15. Интерпретация формулы логики предикатов в виде суждения. 
16. Выполнимость. Общезначимость. 
17. Принципы построения формальных теорий. 
18. Вывод в исчислении высказываний. 
19. Вывод в исчислении предикатов. 
20. Метод резолюций. 
21. Нечеткие множества. 
22. Нечеткие высказывания. 
23. Нечеткие предикаты. 
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Примеры заданий для практической части зачета 

Пример №1. 
Преобразовать заданную формулу в КНФ и ДНФ 

[(t ᵛ p)→q]→[┐(t ᶺ p)→┐(t ᵛ p)] 

 

Пример №2. 
Записать рассуждение на языке логики высказываний и доказать его справедливость 

при помощи метода резолюций, используя стратегии предпочтения одночленам и линей-
ную: 

Посылки: если не растет курс рубля, значит, растет курс доллара. Однако, если курс 
доллара падает, то причиной может являться то, что нефть растет в цене и при этом спрос 
на топливо не уменьшается. Нефть растет в цене. Курс рубля падает. 

Заключение: нефть растет в цене, однако спрос на топливо уменьшается. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Понятие высказывания. Логические операции над высказываниями. 
2. Формулы логики высказываний. 
3. Функции логики высказываний. 
4. Логическая равносильность формул. Основные законы логики. 
5. Полные и неполные системы связок. Нормальные формы логических формул. 
6. Виды умозаключений. 
7. Основные правила умозаключений. 
8. Правильные и неправильные умозаключения. 
9. Логическое следование формул. Признаки логического следования. 
10.  Значение общезначимых формул. Построение исчисления высказываний. 
11.  Вывод в исчислении высказываний. 
12.  Связь логики высказываний и исчисления высказываний. Полнота исчисления 

высказываний. 
13.  Правило резолюции и метод резолюций. 
14.  Ограниченность возможностей логики высказываний. Понятие о логике пре-

дикатов. 
15.  Алфавит логики предикатов. Основные определения. 
16.  Кванторы и квантификации. 
17.  Квантор общности. 
18.  Квантор существования. 
19.  Квантификации. Открытые и замкнутые формулы. 
20.  Построение формул логики предикатов. 
21.  Интерпретация формул логики предикатов. 
22.  Общезначимые формулы логики предикатов. 
23.  Нормальные формы формул логики предикатов. 
24.  Префиксная нормальная форма. 
25.  Сколемовская нормальная форма. 
26.  Клаузальная нормальная форма. 
27.  Метод резолюций в логике предикатов. 
28.  Особенности метода резолюций в логике предикатов. 
29.  Подстановки. Унификация предикатных переменных. 
30.  Понятие алгоритма. Возникновение теории алгоритмов. 
31.  Основные характеристики алгоритмов. 
32.  Показатели сложности алгоритмов. 
33.  Асимптотическая сложность алгоритмов. 
34.  Критерии оценки сложности алгоритмов. 
35.  Описание машины Тьюринга. 
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36. Конфигурации машины Тьюринга. 
37. Функции, вычислимые по Тьюрингу. Машина Тьюринга для функции следова-

ния. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Для зачтено должен быть уровень знаний не ниже академической оценки «удовле-
творительно», незачтено соответственно академической оценки «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний лабораторного практикуме, демонстрация  соответствующих уме-

ний и навыков;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание  алфавитов языков логики высказываний и логики предикатов; основных 

законов алгебры логики; сути проблемы дедукции и способов ее решения; основных по-
нятий и определений обеих логик; 

– знание характеристик алгоритмов; способов оценки сложности алгоритмов,  в том 
числе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно раз-
рабатываемых программных продуктов; 
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– знание построения универсальных алгоритмических моделей на примере машины 
Тьюринга, рекурсивных функций и нормальных алгоритмов Маркова; основных понятий 
формальных языков и грамматик, видов языков и грамматик.; 

– умение записывать рассуждения на языках логики высказываний и логики преди-
катов; строить таблицы истинности логических формул;  

– умение получать нормальные формы логических формул (КНФ и ДНФ, клаузаль-
ную форму); находить наиболее общий унификатор для множества предикатных выраже-
ний; применять метод резолюций для доказательства верности рассуждений;  

– умение оценивать временную и емкостную сложность алгоритмов при равномер-
ном и логарифмическом весовых критериях;  

– владение навыками работы с рассуждениями на языке логических формул;  
– владение навыками анализа создаваемых алгоритмов, моделирования процессов и 

объектов; 
– владение навыками оценки сложности алгоритмов, анализа расчета, проектирова-

ния и конструирования.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  2  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области электротехнического материаловедения. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение вопросов классификации и свойств материалов, влияния различных 

факторов (температуры и др.)  на свойства материалов; 
– ознакомление с методами выбора электротехнических материалов  для конкрет-

ных условий  применения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных 
приборов, систем и комплексов, их элементов 
и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и 
комплексы, их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Умеет  анализировать новые норма-
тивные документы в области технического 
контроля качества продукции 

ИД-4ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплек-
сов, их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 14 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Электроизоляционные материалы 4/-/- 10/-/- - 8/-/- 22/-/- 

2 Проводниковые материалы 4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

3 Полупроводниковые материалы 4/-/- -/-/- - 7/-/- 11/-/- 

4 Магнитные материалы 4/-/- 4/-/- - 7/-/- 15/-/- 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Электроизоляционные материалы 

1.1. Диэлектрики, электропроводность 

1.2. Пробой  газов, жидких и твердых диэлектриков 

1.3. Виды поляризации. Теплопроводность; радиационная стойкость материалов 

1.4. Жидкие диэлектрики; полимеры 

1.5. Неорганические электроизоляционные материалы. Распознавание электроизоляционных 
материалов 
Раздел 2. Проводниковые материалы 

2.1. Проводниковые материалы 

2.2. Электропроводность проводников и влияние на нее различных внешних факторов 

2.3. Сплавы и припои 

2.4. Сверхпроводники 
Раздел 3. Полупроводниковые материалы 

3.1. Разновидности полупроводниковых материалов 

3.2. Влияние внешних факторов на свойства полупроводников 

3.3. Электротехнические изделия  на основе полупроводниковых материалов 
Раздел 4. Магнитные материалы 

4.1. Общие сведения о магнитных материалах  
4.2. Магнитомягкие материалы  
4.3. Материалы специализированного назначения 

4.4. Магнитотвердые материалы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практических занятий 

1 Влияние параметров электрического поля на диэлектрические свойства  твердых  
материалов 

2 Влияние температуры на удельное объемное сопротивление твердых диэлектриков 

3 Определение электрической прочности твердых диэлектриков 

4 Определение электрической прочности жидких диэлектриков 

5 Распознавание электроизоляционных материалов 

6 Влияние температуры на электрические свойства проводниковых  материалов 

7 Влияние параметров электрического поля на свойства магнитных материалов 

8 Влияние температуры на свойства магнитных материалов 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  12.03.01 

«Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом по 
направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интер-
нет» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

18-20 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Мельников, А.Г. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Г. Мельников. – Электрон. дан. – Томск: ТПУ, 2016. – 224 с. 
https://e.lanbook.com/book/107720 

2.Основы материаловедения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Аста-
фьева [и др.]. – Электрон. дан. – Красноярск: СФУ, 2013. – 152 с. 
https://e.lanbook.com/book/108576 

3. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 
Сапунов. – Электрон. дан. – СПб: Лань, 2015. – 208 с. https://e.lanbook.com/book/56171 

4. Каллистер, У. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, кера-
мики, полимеры) [Электронный ресурс] : учебник / У. Каллистер, Д. Ретвич; под ред. 
Малкина А.Я.; пер. с англ. Малкина А.Я. – Электрон. дан. – СПб: НОТ, 2011. – 96 с. 
https://e.lanbook.com/book/4290 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Электротехническое и конструкционное материаловедение [Электронный ре-
сурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ для бакалавров направ-
ления «Электроэнергетика и электротехника» / сост.: Д. А. Ребровская, Л. С. Бондаренко. 
– Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/74.pdf 

2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Электротех-
ническое и конструкционное материаловедение» / сост.: Л. С. Бондаренко, Д. А. Ребров-
ская. – Ульяновск: УлГТУ, 2011.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bondarenko.pdf 

https://e.lanbook.com/book/107720
https://e.lanbook.com/book/108576
https://e.lanbook.com/book/56171
https://e.lanbook.com/book/4290
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/74.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bondarenko.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/  

4. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/  

5. Электронная техническая библиотека: www.electrolibrary.info/books.ru  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий электротехнического материаловедения. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Состав заданий для практической 
работы должен быть спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 
быть качественно выполнены большинством студентов. Необходимыми структурными 
элементами практической работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, яв-
ляются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения ито-
гов выполнения практической работы. Выполнению практических работ предшествует 
проверка знаний студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. Поми-
мо собственно выполнения работы для каждой работы предусмотрена процедура защиты, 
в ходе которой преподаватель проводит устный или письменный опрос студентов для 
контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме занятия.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа 
– это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 
– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 
к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: выполнение практических работ и подготовка к 
их защите. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних расчет-
ных заданий и подготовка к их защите.  

  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.electrolibrary.info/books.ru
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновле-

нию) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения прак-
тических занятий (ауд. 131 (корп. 3)), 
групповых и индивидуальных консульта-
ций 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. 127 (корп. 3)) 

Не требуется 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (ауд. 
119 (корп. 3)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Антивирус 

Касперского, Adobe Reader, Архиватор 7-Zip, 

Internet Explorer 

 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 009 (глав. корп.)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe 

Reader, Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview, Google Chrome 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий (ауд. 131 (корп. 
3)), групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, доска. Оборудова-
ние.  

3 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. 127 (корп. 3)) 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья, 
шкафы, верстак 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 
(ауд. 119 (корп. 3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер, 
система звукового сопровождения отображаемых 
видеоматериалов). 

5 Помещение для самостоятельной рабо-
ты (ауд. 009 (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя. Аудитория оснаще-
на комплексом технических средств обучения 
(компьютер с выходом в Интернет). 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов» является формирование знаний в области физических основ материаловеде-
ния, современных методов получения конструкционных материалов, способов диагности-
ки и улучшения их свойств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Тематический план дисциплины: 
Основы конструкционного и электротехнического материаловедения; агрегатные 

состояния, дефекты строения и их влияние на свойства материалов; термическая обработ-
ка; конструкционные материалы; металлы и сплавы; разработка деталей электротехниче-
ского оборудования. Полупроводниковые, диэлектрические и магнитные электротехниче-
ские материалы; природные, искусственные и синтетические материалы, классификация 
материалов по агрегатному состоянию, химическому составу, функциональному назначе-
нию; связь химического состава материалов с их свойствами, зависимость свойств от 
внешних условий, технологии получения и применения электротехнических материалов, 
как компонентов электроэнергетического и электротехнического оборудования; связь па-
раметров, характеризующих свойства электротехнических материалов, с параметрами 
электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Тест, собеседование по практическим заняти-
ям, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 
Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных принципов электротехнического материаловедения. Об-
щее число вопросов в тесте 40. Студенту предлагается решить 20 тестовых заданий. Шка-
ла оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал правильный ответ на 20 вопросов 

Хорошо Студент дал правильный ответ на 16-19 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильный ответ на 11-15 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильный ответ на количество вопросов менее 10 

 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-
пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в письменной или устной форме по билетам. Би-

лет содержит один теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое 
задание для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-
просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Активность студента на практических занятиях – 10% 

Результаты собеседования по практическим работам  – 30% 

Результаты при промежуточной аттестации  – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено 

 

 

 

 

Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие  
знания теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно 
логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 
Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания  
только основных положений по поставленному вопросу, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного реше-
ния, допускает отдельные неточности. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень тестовых заданий 

Предварительные замечания: 
       1. В большинстве контрольных вопросов после их номера в скобках указана ссылка на 
конкретный номер параграфа литературы по тематике вопроса. 
       2. Во всех контрольных вопросах правильный ответ записан первым. 
 

N01 (Богородицкий, § 3.5) 
Кaкиe из мaтeриaлoв oтнocятcя к пoлярным? 

      1. Пoливинилxлoрид. 
      2. Пoлиcтирoл. 
      3. Пoлитeтрaфтoрэтилeн. 
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      4. Пoлиэтилeн. 
 

N02 (Тареев, § 15.3) 
Что такое электронная поляризация? 

      1. Смещение электронных орбит относительно положительно заряженного ядра (рис. 
А). 
      2. Смещение друг относительно друга разноименно заряженных ионов в веществах с 
ионными связями (рис. Б). 
      3. Поворот (ориентация) в направлении электрического поля молекул с постоянным 
электрическим моментом (рис. В). 
      4. Любое смещение относительно друга разноименно заряженных частиц (рис. А и Б). 
 

N03 (Тареев, § 15.3) 
Что такое ионная поляризация? 

      1. Смещение друг относительно друга разноименно заряженных ионов в веществах с 
ионными связями (рис. Б). 
      2. Смещение электронных орбит относительно положительно заряженного ядра (рис. 
А). 
      3. Поворот (ориентация) в направлении электрического поля молекул с постоянным 
электрическим моментом (рис. В). 
      4. Любое смещение относительно друга разноименно заряженных частиц (рис. А и Б). 
 

N04 (Тареев, § 15.3) 
Что такое дипольная поляризация? 

      1. Поворот (ориентация) в направлении электрического поля молекул с постоянным 
электрическим моментом (рис. В). 
      2. Смещение друг относительно друга разноименно заряженных ионов в веществах с 
ионными связями (рис. Б). 
      3. Смещение электронных орбит относительно положительно заряженного ядра (рис. 
А). 
      4. Любое смещение относительно друга разноименно заряженных частиц (рис. А и Б). 
 

N05 (Богородицкий, § 5.1) 
Кaкиe показатели используются для оценки влажностных свойств жидких диэлектриков? 

      1. Все, что указаны в других ответах. 
      2. Гигроскопичность. 
      3. Влагопроницаемость. 
      4. Смачиваемость. 
 

N06 

Почему согласно ПУЭ в помещениях с повышенной опасностью запрещено применение 
пластмассовых труб для прокладки электропроводки? 

      1. Пластмасса является горючим материалом. 
      2. Пластмасса является невлагостойким материалом. 
      3. Пластмасса имеет низкую механическую прочность. 
      4. Пластмасса имеет низкую стойкость к вибрации. 
 

N07 (Богородицкий, § 6.6) 
Кaкой из мaтeриaлoв (бумага, пoлиcтирoл, пoлитeтрaфтoрэтилeн или поливинилхлорид) 
чаще всего используется для оболочек телефонных кабелей? 

      1. Пoливинилxлoрид. 
      2. Пoлиcтирoл. 
      3. Пoлитeтрaфтoрэтилeн. 
      4. Бумага. 
 

N08 (Богородицкий, § 6.12) 
Кaкой из мaтeриaлoв (бумага, эбонит, пoлиcтирoл или пoлитeтрaфтoрэтилeн) чаще всего 



16 

используется для изоляции отдельных жил телефонных кабелей? 

      1. Бумага. 
      2. Эбонит. 
      3. Пoлиcтирoл. 
      4. Пoлитeтрaфтoрэтилeн. 
 

N09 (Богородицкий, § 6.12) 
Кaкой из мaтeриaлoв (бумага, эбонит, пoлиcтирoл или пoлитeтрaфтoрэтилeн) чаще всего 
используется для изоляции отдельных жил силовых кабелей? 

1. Бумага. 
      2. Эбонит. 
      3. Пoлиcтирoл. 
      4. Пoлитeтрaфтoрэтилeн. 
 

N10 (Богородицкий, § 6.5) 
В рeзультaтe кaкoй рeaкции пoлучaютcя мaтeриaлы c бoлee выcoкими мexaничecкими 
cвoйcтвaми? 

      1. Сoпoлимeризaции. 
      2. Сoпoлимeризaции и пoликoндeнcaции. 
      3. Пoликoндeнcaции. 
      4. Пoлимeризaции. 
 

N11 (Богородицкий, § 3.5) 
Кaкиe из мaтeриaлoв oтнocятcя к нeпoлярным: пoлиэтилeн, пoлимeтилмeтaкрилaт, 
пoлиcтирoл, пoливинилxлoрид, пoлитeтрaфтoрэтилeн? 

      1. Пoлиэтилeн, пoлиcтирoл и пoлитeтрaфтoрэтилeн. 
      2. Пoлиэтилeн и пoлиcтирoл. 
      3. Пoлиcтирoл и политeтрaфтoрэтилeн. 
      4. Пoлиэтилeн и пoлитeтрaфтoрэтилeн. 
 

N12 (Богородицкий, § 5.3) 
Чтo являeтcя показателем нaгрeвocтoйкocти элeктрoизoляциoннoгo мaтeриaлa? 

      1. Мaкcимaльная рaбoчая тeмпeрaтура. 
      2. Тeмпeрaтура плaвлeния. 
      3. Тeмпeрaтура вoзгoрaния. 
      4. Тeмпeрaтура Кюри. 
 

N13 (Богородицкий, § 6.5) 
Какие материалы называются тeрмoплacтичными? 

      1. У этих материалов нагрев до температуры, соответствующей пластичному состоя-
нию, не вызывает необратимых изменений их свойств. 
      2. Эти материалы после нагрева становятся мягкими. 
      3. Это материалы для изготовления биметаллических пластин. 
      4. Эти материалы сгорают без дыма. 
 

N14 (Богородицкий, § 6.5) 
Какие материалы называются тeрмoреактивными? 

      1. Эти материалы при нагреве претерпевают необратимое изменение свойств. 
      2. У этих материалов нагрев до температуры, соответствующей пластичному состоя-
нию, не вызывает необратимых изменений их свойств. 
      3. Эти материалы при нагреве могут взрываться. 
      4. Эти материалы при сгорании выделяют много копоти. 
 

N15 

В рeзультaтe какиx рeaкций мoгут пoлучaтьcя тeрмoплacтичныe мaтeриaлы? 

      1. Пoликондeнcaции, пoлимeризaции и coпoлимeризaции. 
      2. Пoлимeризaции и coпoлимeризaции. 
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      3. Пoликoндeнcaции и coпoлимeризaции. 
      4. Пoлимeризaции и пoликoндeнcaции. 
 

N16 

Из чего и каким образом получают иcкуccтвeнные пoлимeры? 

      1. Из натуральных материалов путем незначительного изменения их структуры. 
      2. В результате реакции сополимеризации различных видов мономеров. 
      3. Из мономеров путем реакций полимеризации, поликонденсации и сополимеризации. 
      4. Из мономеров путем реакций полимеризации и поликонденсации. 
 

N17 (Богородицкий, § 5.3) 
Кaкoвa мaкcимaльнaя дoпуcтимaя рaбoчaя тeмпeрaтурa у мaтeриaлoв, oтнocящиxcя к 
клaccу нaгрeвocтoйкocти "А"? 

      1. 105 °С. 
      2. 90 °С. 
      3. 180 °С. 
      4. Более 180 °С. 
 

N18 

Из чего и каким образом получают синтeтичecкие пoлимeры? 

      1. Из мономеров путем полимеризации, поликонденсации и сополимеризации. 
      2. Из натуральных материалов путем незначительного изменения их структуры. 
      3. В результате реакции сополимеризации различных видов мономеров. 
      4. Из мономеров путем реакций полимеризации и поликонденсации. 
 

N19 

В рeзультaтe кaкoй рeaкции пoлучaют мaтeриaлы c бoлee выcoкими электрическими 
cвойствaми? 

      1. Пoлимeризaции. 
      2. Сoпoлимeризaции. 
      3. Пoликoндeнcaции. 
      4. Пoликoндeнcaции и coпoлимeризaции. 
 

N20 

Из чего и каким образом получают высокомолекулярные соединения? 

      1. Из мономеров путем реакций полимеризации, поликонденсации и сополимеризации. 
      2. Из натуральных материалов путем незначительного изменения их структуры. 
      3. Из различного вида мономеров в результате реакции сополимеризации. 
      4. Из мономеров путем реакций полимеризации и поликонденсации. 
 

Собеседование по практическим занятиям 

1. Какими видами сопротивлений характеризуются диэлектрики (твердые, жидкие, 
газообразные)? 

2. Что называется удельным поверхностным сопротивлением диэлектрика? В чем 
оно измеряется? Привести расчетную формулу. 

3. Что называется удельным объемным сопротивлением диэлектрика? В чем оно 
измеряется? Привести расчетную формулу. 

4. Приведите примеры значений ρv диэлектриков. 
5. Чем обусловлена поверхностная электропроводность твердых диэлектриков? 

6. Какие факторы влияют на величину поверхностной электропроводности? 

7. На какие группы делятся материалы по степени изменения поверхностного со-
противления во влажной среде? Привести примеры. 

8. Начертите графики зависимости ρs от относительной влажности окружающей 
среды. 

9. Каково влияние влажности и температуры на удельное объемное сопротивление 
диэлектриков? Привести графики и дать их физическое объяснение. 
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10. Что способствует уменьшению влияния влаги на поверхностную электропро-
водность? 

11. Каково влияние напряжения на проводимость диэлектриков? 

12. Каково назначение охранного электрода в схеме установки для определения 
удельного объемного сопротивления? 

13. Сквозные токи утечки в диэлектриках. Привести рисунок и эквивалентную схе-
му. 

14. Природа возникновения объемного и поверхностного токов в диэлектриках? 

15. Причины возникновения объемной электропроводности? 

16. Что такое удельная электропроводность? 

17. Классификация диэлектриков в зависимости от значения удельного объемного 
сопротивления. 

18. Объясните график зависимости удельного объемного сопротивления от темпе-
ратуры? 

19. Что такое нагревостойкость? 

20. Классы нагревостойкости. 
21. Влияние напряжения на удельное объемное сопротивление. 
22. Влияние влажности на удельное объемное сопротивление. 
23. Влияние влажности на удельное поверхностное сопротивление. 
24. Способы повышения удельного поверхностного сопротивления. 
25. Влияние частоты на удельное объемное сопротивление. 
26. Каково назначение пропитки? 

27. Перечислите пропиточные материалы. 
28. Что собой представляют лаки? 

29. На какие группы лаки делятся: 
– по составу, 
– по методу сушки, 
– по применению. 
30. Перечислите масла, применяемые в производстве лаков. Как называются лаки 

на основе масел? 

31. Какие масла из применяемых в производстве лаков, относятся к высыхающим, 
быстровысыхающим и невысыхающим? Привести конкретные примеры. 

32. Где применяются невысыхающие масла? 

33. Перечислите смолы, применяемые в производстве лаков. Охарактеризуйте 
свойства соответствующих лаковых пленок. Приведите примеры композиционных лаков. 

34. Какие лаки целесообразно применять для изоляции проводов, работающих в 
условиях повышенных температур и почему? 

35. На основе каких пленкообразующих веществ целесообразно применять лаки 
для покрытия проводов, работающих в условиях вибрации или вращения? 

36. На основе каких пленкообразующих веществ целесообразно применять лаки 
для покрытия проводов, используемых для изготовлениястатора и ротора электродвигате-
ля? 

37. Что называется компаундом? 

38. Как классифицируются компаунды по назначению? 

39. Применение компаундов. 
40. Из чего изготавливают компаунды? 

41. Что называют электроизоляционными эмалями? Каково назначение и состав? 

42. Для чего применяют проводящие и полупроводящие эмали? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Диэлектрики. Классификация. Основные характеристики диэлектриков.  
2. Электропроводность диэлектриков. Причины возникновения тока в диэлектри-

ках. Возможные значения удельного объемного сопротивления. 
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3. Виды удельных сопротивлений у диэлектриков. Нарисовать упрощенную схему 
измерения этих сопротивлений (электропроводностей). 

4. Виды сквозных токов. Причины их возникновения. 
5. Влияние температуры на удельное объемное сопротивление (построить график и 

объяснить). Для чего нужно знать нагревостойкость диэлектриков? 

6. Нагревостойкость. Классы нагревостойкости. Какие материалы к какому классу 
относятся. 

7. Влияние напряжения на удельное объемное сопротивление (построить график и 
объяснить). 

8. Влияние влажности  и частоты электрического поля на удельное объемное со-
противление. 

9. Влияние внешних факторов (влажность, температура, частота и напряжение) на 
удельное поверхностное сопротивление. Способы повышения удельного поверхностного 
сопротивления. 

10.  Поляризация диэлектриков. Поляризуемость. Вектор поляризации, поляризо-
ванность. 

11. Что называется диэлектрической проницаемостью? Какие процессы она харак-
теризует? Какие значения диэлектрической проницаемости у полярных и неполярных ди-
электриков? Связь между диэлектрической проницаемостью и ёмкостью С. 

12. Виды поляризации у полярных и неполярных материалов. Их сущность. Зачем 
надо знать виды поляризации. 

13. Сегнетоэлектрики. Зависимость диэлектрической проницаемости сегнетоэлек-
триков от температуры. 

14. Классификация диэлектриков на линейные и нелинейные, полярные и неполяр-
ные. 

15. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры для полярных и 
неполярных диэлектриков. 

16. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты для полярных и непо-
лярных диэлектриков. 

17. Влияние влажности и напряжения на диэлектрическую проницаемость. 
18. Диэлектрические потери. Характеристика диэлектрических потерь в постоянном 

и переменном поле. Ток, протекающий через диэлектрик и его составляющие. 
19. Характеристики потерь: угол диэлектрических потерь, тангенс угла диэлектри-

ческих потерь и активная мощность. 
20. Диэлектрические потери. Виды диэлектрических потерь. 
21. Влияние внешних факторов (напряжение, частота, влажность, температура) на 

потери (активную мощность) для полярных и неполярных материалов. 
22.  Влияние внешних факторов (напряжение, частота, влажность, температура) на 

тангенс угла диэлектрических потерь: потери на электропроводность и на поляризацию 
(построить графики и объяснить). 

23. Определение температурного коэффициента. 
24. Что такое электрическая прочность твёрдых диэлектриков? Что такое пробой и 

пробивное напряжение? В чём сущность явления электрического пробоя диэлектриков? 

25. Что собой представляет тепловой пробой диэлектриков? Что собой представляет 
электрохимический пробой диэлектриков? Какие факторы влияют на электрическую 
прочность диэлектриков? 

26. Какие виды пробоя могут быть у газообразных диэлектриков? Что является при-
чиной возникновения этих пробоев? Какова скорость формирования электрического про-
боя газов? Что такое стример? 

27. Какова зависимость электрической прочности (Епр)  газов от расстояния между 
электродами в случаях однородного и неоднородного электрического поля между ними. 
Объясните график зависимости. Какова зависимость электрической прочности (Епр) газов 
от полярности электродов, в случае приложенного постоянного напряжения. 
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28. Какова зависимость электрической прочности (Епр) газов от частоты электриче-
ского поля. Какова зависимость электрической прочности (Епр) газов от влажности. 

29.  Какова зависимость электрической прочности (Епр) газов от давления. 
30. Что такое «коронный разряд» и явление «корона»? Преимущество элегаза по 

сравнению с воздухом. 
31.  Какие виды пробоя возможны в твёрдых диэлектриках? Что является причиной 

возникновения этих пробоев? Какова зависимость электрической прочности (Епр) твёр-
дых диэлектриков от расстояния между электродами? Объясните график зависимости. 

32.  Какова зависимость электрической прочности (Епр) твёрдых диэлектриков от 
температуры диэлектрика? Объясните график зависимости. Каким способом производят 
исследование электрической прочности твёрдых диэлектриков? 

33.  Влияние влаги и частоты приложенного напряжения на электрическую проч-
ность (Епр) твёрдых диэлектриков. 

34.  Объясните зависимость электрической прочности от числа слоев твёрдого ди-
электрика. Каково влияние структуры материала на электрическую прочность твёрдого 
диэлектрика? 

35.  Объясните процессы: пробоя тщательно-очищенных  жидких диэлектриков; 
пробоя жидкостей, содержащих газовые включения; пробоя жидкостей, содержащих вла-
гу. 

36.  Какова зависимость электрической прочности (Епр) жидкого диэлектрика от 
влажности? Объясните график зависимости. Влияние температуры на электрическую 
прочность (Епр) жидких диэлектриков. Нарисовать график, объяснить зависимость. 

37. Какова зависимость электрической прочности трансформаторного масла от тем-
пературы? Каково назначение трансформаторного масла? И в каких аппаратах оно приме-
няется? 

38. Каковы внешние и скрытые признаки старения трансформаторного масла? Объ-
ясните устройство установки для определения электрической прочности трансформатор-
ного масла и методику определения электрической прочности жидких диэлектриков. ( по 
лабораторной работе №2 «Электрическая прочность жидких диэлектриков») 

39. Химические, физико-механические и тепловые свойства диэлектриков. 
40. Классификация диэлектриков. 
41. Полимеры: полиэтилен, полиизобутилен, полипропилен, полистирол. Свойства и 

применение. 
42. Полимеры: фторопласт-4, полиметилметакрилат, поливинилхлорид Свойства и 

применение. Способ образования полимера. 
43. Поликонденсаты: полиамиды, поликарбонаты, полиуретаны, полиэтилентере-

фталат. Свойства и применение. 
44.  Поликонденсаты: фенолоформальдегидные смолы, эпоксидные смолы, природ-

ные смолы, аминопласты. Свойства и применение. Способ образования поликонденсата. 
45. Совол, совтол. 
46. Лаки. Эмали. Компаунды. 
47. Проводники. Их классификация. Механизм прохождения тока в металлах.  
48. Проводники. Свойства проводников.  
49. Влияние внешних факторов (температура, наличие примесей, частота и влаж-

ность) на электропроводность проводников. 
50. Медь. Алюминий. И их сплавы. Серебро. 
51. Металлы и сплавы высокого сопротивления. 
52. Специальные проводники. 
53. Металлы, используемые как конструкционные. 
54. Сплавы с особыми тепловыми свойствами. Сплавы с упругими свойствами. 

Контактные материалы. 
55. Магнитные материалы. Классификация. Ферромагнетики. Ферримагнетики. 
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56. Протекание процессов внешнего намагничивания. ОКН. Влияние температуры, 
частоты и влажности на магнитную проницаемость. 

57. Гистерезисные петли. Виды гистерезисных петель. 
58. Потери магнитных материалов: на вихревые токи и на гистерезис. 
59. Магнитно-мягкие низкочастотные материалы. Свойства и применение. 
60. Магнитно-мягкие высокочастотные материалы. Свойства и применение. 
61. Магнитно-твердые материалы. Свойства и применение. 
62. Полупроводники. Значение удельного сопротивления. Тип проводимости. При-

менение. Преимущества. 
63. Виды полупроводниковых материалов. Воздействие внешних факторов на элек-

тропроводность полупроводников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание назначения электротехнических материалов; 
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– знание характера влияния изменения различных внешних факторов на свойства 
материалов; 

– умение объяснить влияние внешних факторов на электротехнические материалы 
и описать взаимосвязь разных материалов в одной конструкции; 

– умение объяснить назначение электротехнических материалов, сравнить электро-
технические материалы и обосновать выбор при проектировании объектов 
электроснабжения; 

– владение практическими навыками анализа и моделирования электрических 
цепей, используя знания о свойствах электротехнических материалов. 

– владение практическими навыками проектирования объектов профессиональной 
деятельности, с использованием знаний о свойствах электротехнических материалов. 

Средства оценивания для контроля 

Тест – это стандартизированное задание или особым образом связанные между со-
бой задания, которые позволяют оценить уровень знаний студента. Для ответа на вопросы 
тестового задания отводится время в пределах 30 минут. Тест содержит 20 выборочных 
заданий из 40. После ответа на вопросы, преподаватель проверяет тесты. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Машинная графика» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области основ ма-
шинной графики, освоения математических методов представления объектов, знаний ос-
новных цветовых моделей и способов их визуализации, представления о взаимосвязи ма-
шинной графики с другими информационными технологиями.  

Задачами дисциплины являются:  
– изучение истории и основ машинной графики; 
– освоение математических моделей объектов в пространстве; 
– освоение методов преобразований объектов в пространстве; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Машинная графика» обучающие-

ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 
на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, про-
ектированию, использо-
ванию и работе с норма-
тивно-метрологической 
документацией контроль-
но-измерительных при-
боров, систем и комплек-
сов, их элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - - 

- проработка теоретического курса 17 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы и основные понятия 
машинной графики 

16/-/- - 32/-/- 33/-/- 81/-/- 

2 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 32/-/- 60/-/- 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы и основные понятия машинной графики 

1.1 Основные понятия и определения компьютерной графики 

1.2 Математические основы растровой графики 

1.3 Представление графической информации 

1.4 Цвет в компьютерной графике 

1.5 Векторная графика. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Преобразования в растровом графическом редакторе 

2 Маскирование слоев в растровом графическом редакторе. 
3 Тоновая и цветовая коррекция фотографий в растровом графическом редакторе.  

4 Преобразования в векторном графическом редакторе 

5 Работа с текстом в векторном графическом редакторе 

6 Моделирование статичных объектов в 3D-редакторе 

7 Работа с материалами и освщённостью в 3D-редакторе 

8 Анимирование моделей статичных объектов в 3D-редакторе 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

 

17-19 нед.  
3 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Куликов, А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. – Электрон. 
дан. – М.: , 2016. – 230 с. https://e.lanbook.com/book/100562 

2. Петров, М.Н. Компьютерная графика: Учеб. пособие для вузов. 2-e изд. – СПб.: 
Питер, 2006. – 735 с. 

3. Порев В.Н. Компьютерная графика: учебное пособие. – СПб.: BHV-Санкт-

Петербург,  2005. – 428 с. 
4. Кравченя, Э.М. Компьютерная графика: учеб. пособие. – Минск: Новое знание, 

2006. – 247 с. 
6. Шишкин, В.В. Графический растровый редактор GIMP: учебное пособие /  В.В. 

Шишкин, О.Ю. Шишкина, З.В. Степчева. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 102 с. 
7. Шишкин, В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное пособие / 

Шишкин В.В., Гераськина С.Т., Шишкина О.Ю.; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования, Ульян. гос. техн. ун-т. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 185 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Основы геометрического моделирования в Unity3d [Электронный ресурс]: мето-
дические указания к выполнению лабораторных работ / сост.: З.В. Степчева, О.С. Ходос. – 

Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. 

 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Stepcheva,Hodos.pdf 

2. Компьютерная графика: методические указания / сост.: Т.П. Пилюгина, В.В. 
Шишкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 49 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 

https://e.lanbook.com/book/100562
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Stepcheva,Hodos.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://e.lanbook.com/
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занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
выполняется устно, необходимо защитить: 1) постановка задачи; 2) теоретический мате-
риал; 3) аналитическое решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 4) 
решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 5) анализ полученных результатов, выво-
ды; При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-
полнение лабораторных работ, подготовка к экзамену.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа (ауд. 103 (корп. 2)) 

Linux Fedora 24, Open Office, Geany 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, групповых и индивидуальных консультаций 

(ауд. 404 (корп. 2)) 

Linux Fedora 24, Open Office, Firefox 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,   

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа (ауд. 103 (корп. 2)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, коммутатор). 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных работ, групповых и индивиду-
альных консультаций 

(ауд. 404 (корп. 2)) 

Учебная мебель: стол, стул для преподавате-
ля, доска. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ (13 

шт.). Видеопроектор, экран настенный  
3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Машинная графика» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Машинная графика» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Дисциплина «Машинная графика» направлена на формирование у студентов про-
фессиональных компетенций, выраженных системой знаний о теоретических и практиче-
ских основах компьютерной графики, умений использования современных компьютерных 
методов и инструментальных средств для решения различных графических задач, в том 
числе в системах автоматизированного проектирования, навыков практического решения 
графических задач в учебной и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия и определения компьютерной графики 

Математические основы растровой графики 

Представление графической информации 

Цвет в компьютерной графике 

Векторная графика 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, ис-
пользованию и работе с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

Контроль выполнения лабораторных 
работ, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Контроль выполнения лабораторных работ 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки 
уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик об-
работки информации при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученные знания и приобретенные навыки. Каждое лабораторное занятие по-
священо выполнению отдельной лабораторной работы. Общее число лабораторных  заня-
тий – 8.  

Допускается выполнение лабораторной работы в рамках самостоятельной работы 
студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с 
демонстрацией приобретенных умений, навыков владения инструментами обработки ин-
формации. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и 
использовать функции офисных пакетов для решения конкретных задач 

Не зачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и 
использовать функции офисных пакетов для решения поставленных 
преподавателем задач 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Кроме того, 
при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Виды компьютерной графики. 
2. История и предмет науки «Компьютерная графика». 
3. Уравнение линии на плоскости. Построение линии, проходящей через две точки. 
4. Радиус вектор. Уравнение линии в пространстве. 
5. Уравнение отрезка. 
6. Скалярное произведение радиус-векторов. Уравнение плоскости в пространстве. 
7. Векторное произведение векторов, его матричная запись. 
8. Уравнение плоскости по трём точкам. 
9. Функциональное представление плоскости. Определение положения точки отно-

сительно плоскости. 
10. Определение принадлежности точки внутренней области треугольника с помо-

щью функционального представления линии. 
11. Определение принадлежности точки внутренней области треугольника с помо-

щью матричных преобразований. 
12. Евклидовы преобразования на плоскости. Общий вид. 
13. Однородные координаты. Евклидовы преобразования в однородных координа-

тах. 
14. Афинные преобразования. Общий вид. 
15. Афинные преобразования. Растяжение вдоль координатных осей. Перенос. 
16. Афинные преобразования. Поворот на определённый угол. Отражение. 
17. Проективные преобразования. Общий вид. 
18. Проективные преобразования. Отображение трёхмерной плоскости на двумер-

ную плоскость. 
19. Понятия цвета.  
20. Физическое представление и смысл цвета.  
21. Имитация цвета в компьютерной графике.  
22. Цветовые модели. RGB цвет. 
23. Цветовые модели. МКО 1931 цвет. 
24. Цветовые модели. CMYK цвет.  
25. Цветовые модели. Тон-Насыщенность-Яркость цвет.  
26. Естественная цветовая система, противоположные цвета. 
27. Понятие белого света и белого цвета. 
28. Копирование с неполными цветами. 
29. Морфологический анализ изображения. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 
Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
 полнота знаний практического контролируемого материала; 
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 умение пользоваться нормативными документами; 
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 
 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний; 
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

 знает основные понятия и методы математического моделирования процессов и 
объектов приборостроения; 

 знает современные программные средства подготовки конструкторско-

технологической документации; 

 умеет исследовать объекты приборостроения на базе самостоятельно разработан-
ных программных продуктов; 

 владеть пакетами автоматизированного проектирования и самостоятельно разра-
ботанными программными продуктами. 

 

Средства оценивания для контроля 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает две части: теоретическую (вопрос) и практическую (задача). Для подготовки к 
ответу на вопрос и задание билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретический вопрос билета, как 
правило, преподаватель задает ему дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ НА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  5  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация » яв-

ляется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с изучени-
ем теоретических основ, приобретением умений и практических навыков в области мет-
рологии, стандартизации и сертификации, обеспечивающих эффективность инновацион-
ной и коммерческой деятельности в дальнейшем. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение основных понятий в области метрологии, стандартизации и сертифика-

ции; 

– изучение законодательных основ метрологической деятельности; правовых, ор-
ганизационных и методических основ стандартизации и сертификации; 

– привитие навыков в использовании нормативной документации и технических 
регламентов; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков по осуществлению 
организации проекта по стандартам качества; 

– изучение способов обеспечения единства измерений. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений, навыков достига-
ет освоения компетенции на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные ис-
следования и измерения, 
обрабатывать и пред-
ставлять полученные 
данные с учетом специ-
фики методов и средств 
технических измерений 
в приборостроении 

ИД-1ОПК-3. Выбирает и использует соответствую-
щие ресурсы, современные методики и оборудова-
ние для проведения экспериментальных исследо-
ваний и измерений   

ИД-2ОПК-3. Обрабатывает и представляет получен-
ные экспериментальные данные для получения 
обоснованных выводов 

ОПК-5 Способен участвовать в 
разработке текстовой, 
проектной и конструк-
торской документации в 
соответствии с норма-
тивными требованиями 

ИД-1ОПК-5. Разрабатывает текстовую документа-
цию в соответствии с нормативными требованиями 

ИД-2ОПК-5. Разрабатывает проектную и конструк-
торскую документацию в соответствии с норма-
тивными требованиями 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - - 

- проработка теоретического курса 32 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

32 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Метрология 20/-/- 12/-/- 16/-/- 64/-/- 112/-/- 

2 Раздел 2. Стандартизация   6/-/- 2/-/- - 8/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Сертификация 6/-/- 2/-/- - 8/-/- 16/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- 16/-/- 116/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Метрология 

1.1. Назначение и сущность метрологии. Физические свойства величины.  
Измерительные шкалы. Единицы физических величин. Международная система единиц СИ.  
Измерение физических величин: виды, методы, средства измерений. Постулаты, принципы и мето-
дики измерений. 
Эталоны. Воспроизведение, передача размеров, хранение. 
Государственная система обеспечения единства измерений. 
1.2. Погрешности измерений и средств измерений. 
Классификация погрешностей. Погрешность результата и средства измерений. 
Систематические погрешности и методы их уменьшения. 
Случайные погрешности и их вероятностные модели. 
1.3. Нормирование метрологических характеристик средств измерения. 
Метрологические характеристики средств измерений. 
Класс точности средств измерений, правила и примеры обозначения классов точности. 
1.4. Методы обработки результатов измерений. 
Статическая обработка результатов прямых многократных измерений. 
Прямые однократные измерения. 
Обработка результатов косвенных измерений. 
Способы выражения и формы представления результата измерений. 
1.5.  Принципы метрологического обеспечения. 
Основы метрологического обеспечения. 
Метрологические службы и организации. 
Государственный метрологический надзор и контроль. 
Метрологическая экспертиза. 
ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений». 
Раздел 2. Стандартизация 

2.1.  Общие положения стандартизации. 
Термины и определения. Цели и задачи. 
Российские и международные организации по стандартизации. 
2.2. Работы, выполняемые при стандартизации. 
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Систематизация, кодирование, классификация. 
Унификация, типизация, агрегатирование. 
2.3.  Общие положения стандартизации. 
Комплексная и опережающая стандартизация. 
Принципы стандартизации: системности; предпочтительности; прогрессивности и оптимизации 
стандартов; минимального удельного расхода материалов; обеспечения функциональной взаимо-
заменяемости; научно-исследовательский принцип. 
Взаимосвязь стандартов. 
2.4. Категории и виды стандартов. 
Классификация категории стандартов. 
Виды стандартов: стандарты основополагающие; стандарты на продукцию и услуги; стандарты на 
процессы; стандарты и методы контроля, измерений, испытаний. 
2.5. Технические регламенты. 
ФЗ РФ «О техническом регулировании». 

Цели принятия технических регламентов. Применение технических регламентов. 
Виды технических регламентов. 
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.  
Раздел 3. Сертификация 

3.1 Введение в сертификацию. 
Общие сведения, термины, определения. 
Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. 
Системы и схемы сертификации. 
Основные стадии сертификации. 
3.2 Основные стандарты качества продукции, работ и услуг. 
Основные положения сертификации в системном менеджменте качества. 
Цели, виды и основные требования технических регламентов в области сертификации.  
3.3 Системы менеджмента качества в международных стандартах ISO серии 9000. 
Система качества. Базовые принципы менеджмента качества. 
Регистр систем качества. 
Квалиметрия, общие понятия.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Размерности основных и производных ФВ. Единицы ФВ (наименование и обозначение) 

2 
Погрешности измерений: вычисления абсолютной, относительной и приведенной 
погрешностей. 

3 
Средства измерений: основные метрологические характеристики (МХ).  Вычисление МХ; 

определение класса точности. Решение задач. 
4  Обработка результатов измерений: прямые многократные. Решение задач. 
5 Обработка результатов измерений: косвенные измерения. Решения задач. 
6 Изучение эксплуатационных документов: состав, содержание (ГОСТ 2.601). 

7 Изучение ремонтных документов: состав, содержание (ГОСТ 2.602). 

8 
Изучение порядка проведения испытаний средств измерений в целях утверждения типа 
(ПР 50.2.104-09). 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Перечень лабораторных работ 

Номер Темы лабораторных работ 

1 Исследование метрологических характеристик приборов. 

2 Измерение сопротивлений приборами непосредственной оценки.  

3 Поверка электронных частотомеров и измерительных генераторов цифровыми частото-
мерами. 

4 Поверка однофазного индукционного счетчика. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам лекций, учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1 – 1.5 

Раздел 2 

Тема 2.1 – 2.5 

Раздел 3 

Тема 3.1 – 3.3 

2 – 16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к практическим (семинарским) 
занятиям, к лабораторным работам 

Раздел 1 

Темы 1.1 – 1.4 

Раздел 2 

Тема 2.4 

Раздел 3  
Тема 3.2 – 3.3 

Тема 5.5 

2 – 16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1 – 1.5 

Раздел 2 

Тема 2.1 – 2.5 

Раздел 3 

Тема 3.1 – 3.3 

16 – 17 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Авдеев Б.Я., 
Алексеев В.В., Антанюк Е.М. и др.; под редакцией В.В. Алексеева. – второе изд. стер. – 

М.: Академия, 2008. – 379 с. 
2. Николаева М.А. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: 

учебник / Николаева М.А., Картошова Л.В. – М.: Форум: Инфра-М, 2010. – 335 с. 
3. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / 

Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2007. –
791 с. 

4. Перемитина Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронных 
ресурс]: учебное пособие / Т.О. Перемитина. – электрон. дан. – М.: ТУСУР, 2016 – 150 с. 
https://e.lanbook.com/book/110248 

https://e.lanbook.com/book/110248
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5. Данилов А.А. Метрологическое обеспечение измерительных систем: учебное 
пособие / А.А. Данилов. – Пенза: Профессиональная, 2008. – 63 с. 
http://window.edu.ru/resource/454/66454 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Горбоконенко В.Д. Метрология в вопросах и ответах / В.Д. Горбоконенко, В.Е. 
Шишкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 195 с.  

2. Горбоконенко В.Д. Сертификация в вопросах и ответах / В.Д. Горбоконенко, В.Е. 
Шишкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 133 с.  

3.Шивринский В.Н. Основы метрологии и электрические измерения / В.Н. Шив-
ринский. – Ульяновск: УлГТУ. 109 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

5. Метрология http://www.metrologie.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий.  В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению заданий 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам прове-
дения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заня-
тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-
дения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типового задания и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются варианты заданий. 
После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
их выполнения и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе выполнения задания. 

Лабораторные работы проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
в.5). Перед выполнением лабораторных работ обучающиеся должны ознакомится с теоре-
тическим материалом и порядком их проведения. После проведения лабораторной работы 
обучающийся должен оформить отчет с результатами исследований и защитить получен-
ные результаты, ответить на вопросы преподавателя.   

http://window.edu.ru/resource/454/66454
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://www.metrologie.ru/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-
полнение домашних (самостоятельных) расчетных заданий; подготовка отчетов; подго-
товка к экзамену. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций (ауд. 324 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office,  

AdobeReader 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 325 (корп.3)) 

Microsoft Windows 

3 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office, Adobe 

Reader, FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций (ауд. 324 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, шкафы, 
доска 

Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, но-
утбук) 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
325 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, шкафы, 
доска. 
Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (компьютер, ноутбук). 

Лабораторные стенды. Генераторы сигналов, 
осциллографы, измеритель нелинейных ис-
кажений, вольтметры, источник напряжения 
постоянного тока, образец магнитного мате-
риала. 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 
обязательной части Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» явля-
ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с изучением 
теоретических основ, приобретением умений и практических навыков области метроло-
гии, стандартизации, сертификации, обеспечивающих эффективность инновационной и 
коммерческой деятельности в дальнейшем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Физические величины и единицы их измерения. 
Виды и методы измерений. 
Погрешности измерений. 
Обработка результатов наблюдений. 
Средства измерений, нормируемые метрологические характеристики. 
Основа законодательной метрологии. 
Общие положения стандартизации. 
Категории и виды стандартов. 
Научно-технические принципы и методы стандартизации. 
Техническое регулирование, технические регламенты. 
Проблемы стандартизации программного обеспечения. 
Основные положения сертификации. 
Нормативно-методическое обеспечение сертификации. 
Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-
сов.  
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-3 Способен проводить эксперимен-
тальные исследования и измерения, обра-
батывать и представлять полученные дан-
ные с учетом специфики методов и 
средств технических измерений в прибо-
ростроении 

Собеседование на практических занятиях, 
решение задач на практических занятиях, со-
беседование по лабораторным работам, ре-
шение типовых задач для самостоятельной 
работы, экзамен 

2 ОПК-5 Способен участвовать в разработ-
ке текстовой, проектной и конструктор-
ской документации в соответствии с нор-
мативными требованиями 

Собеседование на практических занятиях, 
решение задач на практических занятиях, со-
беседование по лабораторным работам, ре-
шение типовых задач для самостоятельной 
работы, экзамен 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским)занятиям, собеседование по лабораторным 
работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-5 на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на практических занятиях 

В ходе собеседований студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Выполнение практических заданий осуществляет-
ся с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентами основных 
методов и методик при решении конкретных заданий, умение на практике применять по-
лученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания выполнения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументированно отвечает на заданные вопросы по 

теме практической работы, излагает материал последовательно и пра-
вильно. Практические задания выполняет правильно без замечаний в 
соответствии с требованиями.  

Хорошо Студент аргументированно отвечает на заданные вопросы по теме прак-
тической работы, допускает некоторые неточности. Практические зада-
ния выполняет правильно, с небольшими замечаниями. 

Удовлетворительно Студент не совсем четко отвечает на поставленные вопросы, не владеет 
полнотой информации, требуются дополнительные и наводящие вопро-
сы. Практические задания выполняет, но в процессе выполнения возни-
кают некоторые затруднения. Требуются дополнительные разъяснения. 

Неудовлетворительно Студент неправильно отвечает на поставленные вопросы. Практические 
задания выполняет с грубыми ошибками. 
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Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту дается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Выполняет все задания лабораторной работы. Студент четко и без 
ошибок отвечает на контрольные вопросы. 

Хорошо Выполняет все задания лабораторной работы, студент четко и без 
ошибок отвечает на все контрольные вопросы с некоторыми замеча-
ниями. 

Удовлетворительно Выполнены все задания лабораторной работы с некоторыми замеча-
ниями, студент отвечает на все вопросы недостаточно точно. 

Неудовлетворительно Задание лабораторной работы выполнено неправильно, допущены 
ошибки при оформлении отчета, на контрольные вопросы студент 
дает неудовлетворительные ответы. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом, основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее количество занятий – 8. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме практической работы, демонстрирует понимание и 
умение решения задач, проводит правильные вычисления. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме практической работы, демонстрирует умение реше-
ния задач, допускает некоторые неточности при выполнении вычис-
лений. 

Удовлетворительно Студент недостаточно хорошо владеет теоретическим материалом, 
что затрудняет понимание задачи и ее решения, требуются дополни-
тельные разъяснения. 

Неудовлетворительно Студент не владеет ситуацией, отсутствуют теоретические и практи-
ческие навыки, отсутствует опыт решения задач.  

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
выдается задание, содержащие условие задачи. Решение задачи или выполнения задания 
проводится студентом в письменном виде, сдается на проверку. Объем заданий зависит от 
темы практического занятия и может включать, помимо решения задач, подготовку сооб-
щений теоретического характера. В этом случае студент должен обладать способностью 
сбора, анализа научно-технической информации. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решений типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  
Отлично Студент ясно излагает методику решения задач, обосновывает выпол-

нения решения точной ссылкой на формулы, правила, и т.д.  
Хорошо Студент обосновывает решение с точной ссылкой на формулы, но при 
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выполнении вычислений, допускает неточности. 
Удовлетворительно Студент условие задачи, решение обосновал общей ссылкой на форму-

лы, правила и т.д., но при выполнении вычислений допускает ошибки. 
Неудовлетворительно Студент не выполняет задания для самостоятельной, не понимает усло-

вия задачи. 
 

Тестовые задания 

Тестовые задания разработаны для контроля обучающихся в процессе проведения 
практических занятий и при подготовке к экзамену. 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два практических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (зада-
чу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали и вопро-
сы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работы студента 
в течении семестра: оценки, полученные при решении задач на практических занятиях 
(таблица П4); решение типовых задач для самостоятельной работы, при выполнении ла-
бораторных работ. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица  П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-
но и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практи-
ческие задания и способен обосновать свои решения. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее 3/4) либо в полном объеме, но с несущественными 
погрешностями и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее 1/2) либо в полном объеме, но с существен-
ными погрешностями и ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Перечень вопросов 

1. Перечислите и раскройте основные термины и понятия в области метрологии. 
2. Что представляют собой измерения? Какова их сущность, роль и место в научно-

техническом прогрессе? 

3. Сформулируйте предмет, цели и задачи метрологии. 
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4. Раскройте основные положения Государственной системы обеспечения единства 
измерений. 

5. Перечислите основные единицы величин и системы единиц измерений, исполь-
зуемые в метрологии. 

6. Раскройте сущность Международной Системы Единиц. 
7. Назовите основные элементы и виды погрешностей средств измерений. 
8. Какие нормальные условия измерений существуют? 

9. Какие метрологические характеристики средств измерений являются нормируе-
мыми? 

10. Какие классы точности средств измерений используются наиболее часто? 

11. Приведите пример обработки результатов прямых однократных, прямых много 
кратных и косвенных измерений. 

12. Стандартизация в области программных средств. 
13. Научно-технический принцип и метод стандартизации. 

14. Системы качества. Базовые критерии менеджмента качества. 
 

Тестовые задания 

1. Выражение размера физической величины в виде некоторого числа для нее еди-
ниц, называется… 

2. Физическая величина, оказывающая влияние на размер измеряемой величины и 
(или) результат измерений, называется… 

3. Измерение, выполненное один раз, называется… 

4. Измерение физической величины, принимаемой в соответствии с конкретной 
измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения, называется… 

5. Совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации называется… 

6. Измерение изменяющейся по размеру физической величины, называется… 

7. Положение, которое описывает поведение объекта стандартизации при его ис-
пользовании, называется… 

8. При поверке измерительного прибора был получен ряд его приведенных по-
грешностей: (+0,92; -1,34; -1,18; +1,28; +1,43) %. Класс точности прибора в этом случае 
равен: 

 ±1,43% 

 ±1,5% 

 ±0,92% 

 ±1,23% 

 ±2% 

9. Состояние средства измерения, при котором его применение не допустимо, 
называется… 

10. Способность средства измерения сохранять установленные значения метроло-
гических в течении заданного времени при определенных режимах и условиях эксплуата-
ции, называется… 

11. Часть показывающего устройства средства измерения, представляющая собой 
упорядоченный ряд отметок вместе со связанной сними нумерацией называется… 

12. Основной единицей электрических величин является: 
 Единица частоты – герц (Гц) 
 Единица силы тока – ампер (А) 
 Единица электрического сопротивления – ом (Ом) 
 Единица электрической емкости – фарад (Ф) 
 Единица электрического напряжения – вольт (В) 
13. К основным единицам Международной системы единиц СИ относятся: 
 Сила света 

 Температура 

 Электрическое сопротивление 
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 Время 

 Плотность 

14. Составляющая температурной погрешности измерений, обусловленная индиви-
дуальными особенностями оператора – это _____________ погрешность. 

15. Погрешность, которая не относится к систематическим погрешностям: 
 Методическая 

 Случайная 

 Аддитивная 

 Инструментальная 

16. Набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором име-
ются приспособления для их соединениях различных комбинациях называется… 

17. Приборы, принцип действия которых основан на квантовании измеряемой или 
пропорционально ей величины, называются… 

18. Класс точности средства измерения определяется по значению погрешности: 
 Минимальному 

 Среднему 

 Максимальному 

19. Поверочная схема, распространяющаяся на средства измерений данной физиче-
ской величины, применяемые в данном регионе, отрасли, ведомстве или на отдельном 
предприятии, называется… 

20. Документ, содержащий обязательные технические требования к объекту стан-
дартизации, называется… 

21. Оценка соответствия путем измерения конкретных характеристик продукта – 

это… 

22. Процедура, посредством которой третья сторона письменно удостоверяет, что 
продукция, персонал, процесс или услуга соответствует заданным требованиям, называет-
ся… 

23. Область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые 
погрешности средства измерений, называется… 

24. Конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого посту-
пают измерительные сигналы, называется… 

25. Разность значения величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы 
средства измерений, называется… 

26. Одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к нулю по-
грешности результата измерения, называется… 

27. Эталон, признанный официальным решением служить в качестве исходного для 
страны, называется… 

28. Эталон, получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона 
данной единицы, называется… 

29. Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения 
измеряемой величины, называется… 

 

 

Типовые задачи для самостоятельной работы и практических занятий 

Задача 1 

Образовать производные единицы силы, давления, работы, мощности, электриче-
ского напряжения, сопротивления, проводимости, индуктивности, емкости. 

Задача 2 

Вычислить основную погрешность измерения, если класс точности вольтметра 1,0; 
предел измерения 10 В, показания прибора 1 В. 

Задача 3 

Класс точности прибора – 0,5, предел измерения – 200 В, показания прибора 127 В. 
Записать результат измерения с учетом погрешности средства измерения. 
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Задача 4 

Амперметр имеет класс точности 0,04/0,02; имеет предел измерения 50 mА. Пока-
зания прибора 25 mА. Записать результат измерения с учетом погрешности средства из-
мерения. 

Задача 5  
Вольтметр имеет шкалу 0 - 300 В. Прибор показал 225 В. Относительная погреш-

ность измерения не более 2%. Определить класс точности прибора, обеспечивающего 
данную точность, записать результат измерения. 

Задача 6 
Класс точности магазина сопротивлений 0,02/0,01, верхний предел 120 Ом. Допу-

стимо ли использовать это устройство для воспроизведения сопротивления в интервале от 
20 до 40 Ом с максимальной допустимой погрешностью 0,1 Ом. 

Задача 7 

Измерения силы тока дали следующие результаты:  
10.07; 10.08; 10.10; 10.12; 10.13; 10.15; 10.16; 10.17; 10.20; 10.40 А.  
Необходимо проверить: не является ли промахом 10,40 А, используется критерий 

Шовине. 
Задача 8  
Проведено 10 отсчетов уровня сигнала: 
72.36; 72.35; 72.35; 72.34; 72.33; 72.37; 72.36; 72.35; 72.36 дБ. 
Проверить содержит ли результат измерения грубую погрешность, если довери-

тельная вероятность Рд = 0.9, используется правило Томсона и критерий Романовского. 
Задача 9 

При многократных измерениях длины L (мм) получены следующие результаты: 
91; 90; 95; 90; 93; 91; 94.  

Укажите доверительны границы истинного значения длины с вероятностью  
Р = 0,99 (tр,n = 3,707). 

Задача 10 

Электрическое сопротивление нагрузки определяется по закону Ома. При измере-
нии силы тока и напряжения получены значения: U = (100±1) В и I = (2±0,1) А. Записать 
результат измерения сопротивления с учетом абсолютной погрешности приборов ампер-
метра и вольтметра. 

Собеседование по лабораторным работам 

1. Что называется чувствительностью, средней чувствительностью, порогом чув-
ствительности? 

2. Что называется основной, дополнительной, случайной, систематической погреш-
ностями прибора? 

3. Какие преимущества и недостатки имеет метод измерения сопротивления при 
помощи амперметра и вольтметра? 

4. Укажите источники погрешностей цифровых и электронных вольтметров. 
5. По каким параметрам осуществляется поверка счетчика? 

6. Что такое самоход счетчика? Чем он вызван, как устраняется? Как определить 
класс точности счетчика? 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Метрология: теоретическая, практическая, законодательная. Значение метроло-
гии в развитии техники и технологий. 

2. Физические свойства, величины, классификация физических величин. 
3. Шкала физических величин и измерений. 
4. Единицы ФВ. Международная система единиц СИ. 
5. Измерение ФВ. Классификация видов измерений. 
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6. Средства измерительной техники. Обобщенная классификация средств измере-
ния. 

7. Метрологические характеристики средств измерений. 
8. Постулаты, принципы и методики измерений. 
9. Эталоны, воспроизведение, передача размеров и хранение единиц физических 

величин. 
10. Государственная система обеспечения единства измерений. 
11. ФЗ РФ «Об обеспечении средства измерений». 
12. Погрешности измерений, классификация. 
13. Систематические погрешности, классификация. Способы обнаружения и устра-

нения постоянных и переменных систем погрешностей. 
14. Случайные погрешности. Вероятное описание случайных погрешностей. 
15. Основные законы распределения случайных погрешностей. 
16. Точечные оценки законов распределения. 
17. Доверительная вероятность и доверительный интервал. 
18. Грубые погрешности и методы исключения. 
19. Обработка результатов прямых многократных измерений. 
20. Обработка результатов косвенных измерений. 
21. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. 
22. Классы точности средств измерений. 
23. Основы метрологического обеспечения. 
24. Метрологические службы и организации. 
25. Государственный метрологический надзор и контроль. 
26. Поверка, калибровка, аттестация средств измерений. 
27. Метрологическая экспертиза. 
28. Метрологическая надежность средств измерений. 
29. Национальная система стандартизации. 
30. Работы, выполненные при стандартизации.  
31. Научно-технические принципы и методы стандартизации. 
32. Категории стандартов. 
33. Виды стандартов. 
34. ФЗ РФ «О техническом регулировании». 
35. Технические регламенты. 
36. Международная и межгосударственная стандартизация. 
37. Цели, задачи и принципы сертификации. 
38. Формы документального подтверждения соответствия. 
39. Последовательность работ по проведению сертификации. 
40. Виды сертификации. 
41. Системы сертификации. 
42. Концепция и основные положения системного менеджмента качества. 
43. Место и основные положения сертификации в системном менеджменте каче-

ства. 
44. Назначение основных процедур, связанных с наладкой, настройкой и опытной 

поверкой приборов и систем. 
45. Эксплуатационная документация: содержание, состав. 
46. Порядок проведения  испытаний и сдачи в эксплуатацию опытных образцов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического и практического контролируемого материала;  
– демонстрация умений и навыков решения типовых задач; 

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 
самостоятельно заданных теоретических, научных, справочных и справочных источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать тео-
ретический и практический материал по заданной теме;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных видов стандартов и систем основополагающих стандартов, при-

меняемых в приборостроении; 
– знание нормативных документов по методикам измерений и исследований; 
– знание назначения основных процедур, связанных с наладкой, настройкой, тести-

ровкой и опытной поверкой приборов и систем; 
 – знание содержания эксплуатационных и ремонтных документов, порядка прове-

дения испытаний и сдачи в эксплуатацию опытных образцов; 
– умение использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие про-

фессиональную деятельность; 
– умение выполнять исследования различных объектов в сфере приборостроения; 
– умение обосновывать выбор средств измерений для проведения опытной поверки 

приборов; 
– умение составлять мероприятия сервисного обслуживания приборов и систем; 
– практический опыт оформления научно-технической документации в сфере при-

боростроения; 
– навыки проведения измерений и исследований по заданной методике с обработкой 

полученных результатов; 
– практический опыт проведения поверок приборов и систем; 
– практический опыт проведения испытаний различных технических элементов и 

устройств.  
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей / экспертов.  

Критерии оценки результатов собеседования зависит от различных этапов формиро-
вания компетенций и шкал оценивания.  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Лабораторные работы – важное средство обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение лабораторных работ требует  теоретических знаний и знаний 
прикладного характера, а также умений, являющихся компонентами профессиональных 
компетенций; формирует практические навыки. 

Тестирование – процедура, проводимая с целью оценки чьих-либо знаний, умений, 
компетенций по определенной теме или предмету в целом; может использоваться для 
контроля обучающегося в процессе обучения и подготовки к экзамену. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


 

 



 

2 

 



 

3 

 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся ......................................................................................................... 4 

2 Язык преподавания ........................................................................................................................................ 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ........................................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ........................................................ 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ................................................. 5 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ...................................... 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ......................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ........................................................................................ 7 

6.3 Теоретический курс ............................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия .................................................................................................. 8 

6.5 Лабораторный практикум ..................................................................................................................... 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ................................................ 8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................................... 8 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................................... 9 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) ............................................................................................................................................................. 9 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) .................................................................................................................................... 10 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 10 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................ 10 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем ......................................................................................................................................... 11 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) ............................................................................................................... 11 

П.1 Аннотация рабочей программы ........................................................................................................ 13 

П.2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................................. 14 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .................................................................................................................... 14 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания ...................................................................................... 14 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ......................................................... 15 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
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П.3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных 
баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий………..…..…19 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 69 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Надежность технических систем» является формиро-

вание у студентов профессиональных навыков в области повышения надежности функцио-
нирования технических систем, что особенно актуально в авиации в связи с тяжелыми по-
следствиями возникновения отказов; способности к анализу, расчету, проектированию и 
конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, с уче-
том требований по надежности, знание способов и методов ее обеспечения. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение основных понятий и определений надежности приборов; 
– изучение количественных показателей; 
– выбор показателей и назначение норм надежности приборов и ИВК; 
– расчет надежности приборов и ИВК по последовательно-параллельным логическим 

схемам; 
– расчет элементной надежности приборов и ИВК. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Надежность технических систем» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Умеет  анализировать новые норматив-
ные документы в области технического контроля 
качества продукции 

ИД-4ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 - - 

- проработка теоретического курса 39 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

30 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен -  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия и опреде-
ления надежности приборов 

4/-/- - 7/-/- 13/-/- 24/-/- 

2 Раздел 2. Количественные показатели 
надежности 

3/-/- - 7/-/- 14/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3. Основные показатели надеж-
ности 

3/-/- - 6/-/- 14/-/- 23/-/- 

4 Раздел 4. Назначение норм надежности 
приборов 

3/-/- - 6/-/- 14/-/- 23/-/- 

5 Раздел 5. Расчет надежности приборов 
по последовательно-параллельным ло-
гическим схемам 

3/-/- - 6/-/- 14/-/- 23/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 32/-/- 96/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел 1. Основные понятия и определения надежности приборов 

1.1. Введение. Предмет надежность авиационных приборов. 
1.2. Основные понятия и определения надежности. 
Раздел 2. Количественные показатели надежности 

2.1. Понятия: вероятность безотказной работы, вероятность отказа. 
2.2. Понятие: среднее время безотказной работы. 
2.3. Понятия: частота, интенсивность 

Раздел 3. Основные показатели надежности 

3.1. Теоретические распределения наработки до отказа. 
3.2. Сохраняемость и долговечность неремонтируемых приборов. 
3.3. Гамма-процентный ресурс и срок службы. 
3.4. Юридическо-правовые понятия надежности приборов. 
Раздел 4. Назначение норм надежности приборов 

4.1. Учет технических характеристик, технического прогресса и изменений условий эксплуатации 
проектируемых приборов. 
4.2. Корректировка норм надежности. 
4.3. Уточнение норм надежности и выбор мероприятий по их повышению. 
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Раздел 5. Расчет надежности приборов по последовательно-параллельным логическим схемам 

5.1. Логическая схема последовательного соединения блоков. 
5.2. Логические схемы с пассивно нагруженным резервом. 
5.3. Логические схемы общего резервирования. 
5.4. Логические схемы поэлементного резервирования. 
5.5. Логические схемы смешенного резервирования. Оценка эффективности пассивного нагружен-
ного резерва. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 12.03.01 
«Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Перечень лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Расчет основных показателей надежности 

2 Назначение норм надежности 

3 Расчет надежности по последовательно-параллельным логическим схемам 

4 Расчет элементной надежности приборов 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не преду-
смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

17 нед. 
5 сем 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НЕ-
ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Козлов, В.Г. Теория надежности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. 
Козлов. – М.: ТУСУР, 2012. – 138 с.  https://e.lanbook.com/book/5436 

2. Обеспечение надежности сложных технических систем [Электронный ресурс] : 
учебник / А.Н. Дорохов [и др.].  СПб: Лань, 2017. – 352 с.  https://e.lanbook.com/book/93594 

3. Тихоненков, В.А. Конструирование и надежность ИВК летательных аппаратов в 
примерах и задачах [Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
20010062 «Приборостроение» и 23040062 «Информационные системы и технологии» / Тихо-
ненков В.А., Мишин В.А.; Ульян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. – 269 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Tihonenkov.pdf 

4. Малафеев, С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Малафеев С.И., Копейкин А.И. – Изд. 2-е, стер. – Электрон. текст. 
дан. и прогр. – СПб [и др.]: Лань, 2016. https://e.lanbook.com/book/87584#book_name 

5. Тихоненков, В.А. Конструирование и надежность ИВК летательных аппаратов: 
учебное пособие для вузов / Тихоненков В.А., Мишин В.А.; Ульян. гос. техн. ун-т. – Улья-
новск: УлГТУ, 2002. – 327 с. 

6. Синопальников, В.А. Надежность и диагностика технологических систем: учебник 
для вузов / Синопальников В.А., Григорьев С.Н. – М.: Высшая школа, 2005. – 343 с. 

https://e.lanbook.com/book/5436
https://e.lanbook.com/book/93594
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Tihonenkov.pdf
https://e.lanbook.com/book/87584#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Надежность технических систем. Лабораторные работы для обучающихся по 
направлению 12.03.01 «Приборостроение».  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

4. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

5. Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к лабораторным работам.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5) 
при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ опреде-
ляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе со сту-
дентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение зада-
ний. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
лабораторных работах, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент 
может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, озна-
комиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу «Надежность технических систем» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-
нального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является выпол-
нение лабораторных работ. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-
дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с ре-
комендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к собеседованию по 
лабораторным работам.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://lib.ulstu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-
ДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-
МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, практических занятий,  групповых 
и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского, Microsoft Office, AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li-

breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий,  
групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Надежность технических систем» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Надежность технических систем» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Надежность технических систем» является 
формирование у студентов профессиональных навыков в области повышения надежности 
функционирования технических систем, что особенно актуально в авиации в связи с 
тяжелыми последствиями возникновения отказов; способности к анализу, расчету, 
проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых 
систем, приборов, с учетом требований по надежности, знание способов и методов ее 
обеспечения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия и определения надежности технических систем 

Введение. Предмет надежность технических систем. 
Основные понятия и определения надежности. 
Количественные показатели надежности 

Понятия: вероятность безотказной работы, вероятность отказа. 
Понятие: среднее время безотказной работы. 
Понятия: частота, интенсивность 

Основные показатели надежности 

Теоретические распределения наработки до отказа. 
Сохраняемость и долговечность неремонтируемых технических систем. 
Гамма-процентный ресурс и срок службы. 
Юридическо-правовые понятия надежности технических систем. 
Назначение норм надежности технических систем 

Учет технических характеристик, технического прогресса и изменений условий 
эксплуатации проектируемых технических систем. 

Корректировка норм надежности. 
Уточнение норм надежности и выбор мероприятий по их повышению. 
Расчет надежности технических систем по последовательно-параллельным 
логическим схемам 

Логическая схема последовательного соединения блоков. 
Логические схемы с пассивно нагруженным резервом. 
Логические схемы общего резервирования. 
Логические схемы поэлементного резервирования. 
Логические схемы смешенного резервирования. Оценка эффективности пассивного 

нагруженного резерва. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, экза-
мен.  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Критерии Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией 

Владеет терминологией по выпол-
ненной лабораторной работе, при 
неверном употреблении сам может 
внести коррективы 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы 

Глубина и полнота 
знаний теории по вы-
полненной лабора-
торной работе 

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может про-
вести анализ, давать пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только при нескольких 
наводящих вопросах или не знает от-
вет 

Понимание сущности 
выполненной лабора-
торной работы 

Демонстрирует понимание задач, 
решаемых в данной лабораторной 
работе 

Слабо разбирается в ходе выполнения 
лабораторной работы 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решений лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 
Темы Лабораторного практикума: 

1. Расчет основных показателей надежности. 
2. Назначение норм надежности. 
3. Расчет надежности по последовательно-параллельным логическим схемам. 
4. Расчет элементной надежности приборов. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и определения надежности (работоспособность, виды отказов, без-
отказность, виды наработки, интенсивность отказов, вероятность безотказной работы) 

2. Расчет элементной надежности (ориентировочная оценка надежности). 
3. Физика, аналитические выражения и экспериментальное определение вероятности от-

каза и безотказной работы (интегральная функция и дифференциальный закон рас-
пределения времени работы до отказа). 

4. Уточнение норм надежности и выбор мероприятий по их повышению. 
5. Физика, аналитические выражения и экспериментальное определение среднего вре-

мени безотказной работы и наработки на отказ. 
6. Оценка эффективности пассивного нагруженного резервирования. 
7. Физика, аналитические выражения и экспериментальное определение частоты отка-
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зов. 
8. Логическая схема параллельного соединения блоков со смешенным резервированием. 
9. Физика, аналитические выражения и экспериментальное определение интенсивности 

отказов. 
10. Логическая схема параллельного соединения блоков (общее резервирование). 
11. Законы распределения вероятностей (показательный, нормальный и гаммараспреде-

ление, распределение Вейбула). 
12. Логическая схема параллельного соединения блоков (классификация логических схем 

резервирования). 
13. Сохраняемость неремонтируемых приборов и ее количественные показатели. 
14. Методы расчета надежности приборов по логическим моделям (цели и пути опреде-

ления надежности, этапы составления логических схем). 
15. Долговечность неремонтируемых приборов и ее количественные показатели при од-

норазовом использовании. 
16. Уточнение норм надежности и выбор мероприятий по их повышению. 
17. Гамма-процентный, медианный и средний ресурс и срок службы. 
18. Методы расчета надежности неремонтируемых приборов и ИВК по логическим схе-

мам последовательного соединения. 
19. Учет технических характеристик, технического прогресса и изменений условий экс-

плуатации при назначении и корректировке норм надежности неремонтируемых ИВК. 
20. Логическая схема параллельного соединения блоков (поэлементное резервирование). 
21. Основные понятия и определения надежности (безотказность, сохраняемость, долго-

вечность и их показатели надежности отражаемые в ТЗ). 
22. Расчет элементной надежности (оценка надежности с учетом условий эксплуатации 

прибора). 
23. Законы распределения вероятностей (метод суперпозиции распределений). 
24. Логическая схема параллельного соединения блоков (схема с пассивным нагружен-

ным резервом). 
25. Долговечность неремонтируемых приборов и ее количественные показатели при мно-

горазовом использовании. 
26. Корректировка норм надежности (существующие способы корректировки, в том чис-

ле при отсутствии прототипа). 
27. Юридическо-правовые понятия надежности. 

 

Примеры задач 

1. При испытании 100 экз. приборов в течение 10 ч. отказало 3 экз. Определить частоту 
отказов и вероятность безотказной работы за 50 ч., считая закон распределения отка-
зов экспоненциальным. 

2. Определить допустимое количество отказов в процессе испытаний приборов для под-
тверждения вероятности безотказной работы 0,9 за 100 ч. эксплуатации, если извест-
но, что на испытание поставлено 50 образцов, длительность испытания 40 ч. Считать 
закон распределения отказов экспоненциальным. 

3. Определить медианное время службы неремонтируемого ИС многократного исполь-
зования, если известно, что вероятность безотказной работы за время хранения 5 лет 
равно 0,98, а вероятность безотказной работы за время ресурса 1000 ч. равно 0,9 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
Для «зачтено» должен быть уровень знаний не ниже академической оценки «удовле-

творительно», не зачтено соответственно академической оценки «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний лабораторного практикуме, демонстрация  соответствующих уме-

ний и навыков;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, при-

емов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание  основных понятий и определений надежности приборов, их количественные 

показатели; 

– умение выбрать показатели и назначить нормы надежности приборов и ИВК;  

– владение навыками расчета элементной надежности приборов и ИВК. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
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повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические за-
дания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на тео-
ретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопро-
сы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал дея-
тельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


1 



2 



3 

Оглавление 
 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся: .............................................................................................. 4 

2 Язык преподавания .................................................................................................................................. 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................................ 5 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины .................................................................................... 6 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия.............................................................................................. 9 

6.5 Лабораторный практикум ............................................................................................................... 10 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .......................................... 10 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся......................................................................................... 10 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю).................................................................................................. 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ............................................................................................................................... 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 11 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 11 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ........................... 12 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем .................................................................................................... 16 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) .......................................................................................................... 16 

П.1 Аннотация рабочей программы……………………………………………………………. ……...18 

П.2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)………………………………………………….…….………21 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................................ 21 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 21 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 23 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 26 

П.3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных 
баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий…………………………………………………………………………..………………...……..…….28 

 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в 
области начертательной геометрии, обеспечивающих квалифицированное чтение и вы-
полнение технических чертежей изделий, широту научно-технического кругозора, успеш-
ное познание смежных общетехнических и специальных учебных дисциплин, квалифици-
рованную самостоятельную профессиональную деятельность.  

Задачами дисциплины являются:  
– формирование системы современных научно-технических знаний, профессио-

нальных умений и навыков в области начертательной геометрии; 

– овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 
области начертательной геометрии, оформленными в виде ЕСКД; 

– развитие технического, пространственного и логического мышления; 
– формирование профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять раз-

личные функции – технические, технологические, организационные, методические и вос-
питательные; 

– формирование научно-материалистического мировоззрения, развития трудолю-
бия, самостоятельности и активности в овладении знаниями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования в инженерной 
деятельности, связанной 
с проектированием и 
конструированием, тех-
нологиями производства 
приборов и комплексов 
широкого назначения 

ИД-1ОПК-1. Применяет знания математики в инже-
нерной практике при моделировании 
ИД-2ОПК-1. Применяет знания естественных наук в 
инженерной практике 
ИД-3ОПК-1. Применяет общеинженерные знания в 
инженерной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Задание точки, прямой, 
плоскости на комплексном чертеже Монжа 

4/-/- 

 

- - 6/-/- 10/-/- 
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2 Раздел 2. Позиционные и метрические 
задачи 

2/-/- 4/-/- - 4/-/- 10/-/- 

3 Раздел 3. Способы преобразования 
чертежа 

2/-/- - - 4/-/- 6/-/- 

4 Раздел 4. Многогранники 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

5 Раздел 5. Проецирование кривых 
поверхностей 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

6 Раздел 6. Конструкторская 
документация, оформление чертежей, 
надписи и обозначения 

- 2/-/- - 4/-/- 6/-/- 

7 Раздел 7. Изображения 2/-/- - - 4/-/- 6/-/- 

8 Раздел 8. Аксонометрические проекции 
деталей 

- 6/-/- - 3/-/- 9/-/- 

9 Раздел 9. Соединения деталей 2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа 

1.1 Цель и задачи дисциплины. Ортогональное проецирование точки на комплексном чертеже Монжа 

Введение. Дисциплина «Начертательная геометрия», ее цель, задачи и место в подготовке бака-
лавров. Краткий исторический очерк развития методов изображений и технического чертежа (для 
самостоятельного изучения). Метод проекций. Центральное, параллельное и прямоугольное про-
ецирование и их свойства. Обратимость чертежа. Метод Г. Монжа. Задание точки на комплекс-
ном чертеже Монжа 

1.2 Ортогональное проецирование прямой линии на комплексном чертеже Монжа 

Определение, задание и изображение прямой линии на комплексном чертеже Монжа. Проекции 
прямых линий. Прямые линии общего и частного положения. Проецирующие прямые линии. 
Прямые линии уровня. Взаимное положение двух прямых линий. Изображение параллельных, 
пересекающихся, скрещивающихся прямых линий. Определение натуральной величины отрезка 
прямой линии способом прямоугольного треугольника. Проецирование прямого угла 

1.3 Ортогональное проецирование плоскости на комплексном чертеже Монжа 

Способы задания плоскости на комплексном чертеже Монжа. Проекции плоскости. Плоскости 
общего и частного положения. Проецирующие плоскости. Плоскости уровня. Взаимное положе-
ние точек, прямых и плоскостей. Условия принадлежности точки и прямой линии плоскости. 
Прямые уровня в плоскости 

Раздел 2. Позиционные и метрические задачи 

2.1 Взаимное пересечение геометрических образов 

Взаимное пересечение прямой линии и плоскости. Пересечение прямой линии с проецирующей 
плоскостью. Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения. Алгоритмы решения 
задач. Взаимное пересечение плоскостей.  Пересечение плоскости с проецирующей плоскостью. 
Пересечение плоскости с плоскостью общего положения. Алгоритмы решения задач 

2.2 Параллельность и перпендикулярность плоскостей, прямой и плоскости 

Задачи на параллельность прямой и плоскости. Параллельность прямой и плоскости. Параллель-
ность плоскостей. Алгоритмы решения задач. Задачи на перпендикулярность прямой и плоско-
сти. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей. Алгоритмы ре-
шения задач 

Раздел 3. Способы преобразования чертежа 

3.1 Способ замены плоскостей проекций 

Определение натуральной величины отрезка способом замены плоскостей проекций. Определе-
ние натуральной величины треугольника способом замены плоскостей проекций 

3.2 Способ плоскопараллельного перемещения 
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Определение натуральной величины отрезка способом плоскопараллельного перемещения. 
Определение натуральной величины треугольника способом плоскопараллельного перемещения 

3.3 Способ вращения вокруг проецирующей оси 

Раздел 4. Многогранники 

4.1 Пересечение прямой линии с многогранником 

Пересечение прямой линии с призмой. Построение проекций точек пересечения прямой линии с 
гранями призмы. Определение видимости. Пересечение прямой линии с пирамидой. Построение 
проекций точек пересечения прямой линии с гранями пирамиды. Определение видимости 

4.2 Сечение многогранников плоскостью 

Сечение призмы плоскостью. Построение проекций и натуральной величины фигуры сечения 
призмы плоскостью. Сечение пирамиды плоскостью. Построение проекций и натуральной вели-
чины фигуры сечения пирамиды плоскостью 

4.3 Развертки многогранников 

Способ нормального сечения. Построение развертки призмы способом нормального сечения. 
Способ раскатки. Построение развертки призмы способом раскатки (для самостоятельного изу-
чения). Способ треугольников. Построение развертки пирамиды способом треугольников 

Раздел 5. Проецирование кривых поверхностей 

5.1 Общие сведения о кривых поверхностях 

Задание и классификация кривых поверхностей. Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, 
тор. Принадлежность точек и линий поверхностям вращения. Винтовые, линейчатые и цикличе-
ские поверхности 

5.2 Пересечение кривых поверхностей плоскостями 

Пересечение конической поверхности плоскостями. Пересечение цилиндрической поверхности 
плоскостями 

5.3 Развертки поверхностей вращения 

Построение развертки конуса. Построение развертки цилиндра (для самостоятельного изучения) 
Раздел 7. Изображения 

7.1 Виды 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классификация видов. 
Основные, дополнительные и местные виды 

7.2 Сечения 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Классификация сече-
ний. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные сечения. Располо-
жение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной свя-
зи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве вида 

7.3 Разрезы 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Классификация разре-
зов. Продольные и поперечные разрезы. Простые и сложные. Вертикальные, горизонтальные и 
наклонные. Ступенчатые и ломаные. Полные и местные. Соединение вида с разрезом. Соедине-
ние половины вида с половиной разреза 
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Раздел 9. Соединения деталей  

9.1 Резьбы 

Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, внутренний и средний диа-
метры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег резьбы. Направление винтовой ли-
нии. Классификация резьб. Классификационные признаки, типы и виды резьб. Области примене-
ния резьб. Изображение резьб на чертежах. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Гра-
ница резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях. Нанесение обозначений резьб на чертежах. При-
меры обозначения резьб. Нанесение обозначений резьб на чертежах. Сбеги, недорезы, проточки и 
фаски для резьб (для самостоятельного изучения) 
9.2 Разъемные соединения деталей 

Болтовые соединения. Классификация соединений деталей. Детали болтовых соединений. Кон-
структивное и упрощенное изображения болтовых соединений. Условные соотношения размеров 
деталей при упрощенном изображении болтовых соединений. Шпилечные соединения. Детали 
шпилечных соединений. Конструктивное и упрощенное изображения шпилечных соединений. 
Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении шпилечных соедине-
ний. Винтовые соединения. Детали винтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изоб-
ражения винтовых соединений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изоб-
ражении винтовых соединений. Соединения штифтами (для самостоятельного изучения) 
9.3 Неразъемные соединения деталей 

Сварные соединения. Виды и способы сварки. Виды сварных соединений. Типы швов сварных 
соединений. Изображение и обозначение. Паяные соединения. Типы паяных соединений. Изоб-
ражение и обозначение паяных соединений. Клееные соединения. Типы клееных соединений. 
Изображение и обозначение клееных соединений. Клепаные соединения. Типы заклепок. После-
довательность выполнения клепаного соединения. Классификация заклепочных швов. Изображе-
ние клепаных соединений. Соединения развальцовкой, обжатием, заформовкой (для самостоя-
тельного изучения) 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стандартах 

ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Оформление чертежей. 
Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 
Чертежные шрифты. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические 
обозначения конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  
таблиц (для самостоятельного изучения). Построение уклонов и конусности (для 
самостоятельного изучения) 

2 Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения. 
Аксонометрические оси и коэффициенты искажения. Прямоугольные 
аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции окружностей. Построение 
прямоугольной изометрической проекции детали по ее ортогональным проекциям. 
Построение прямоугольной диметрической проекции детали по ее ортогональным 
проекциям (для самостоятельного изучения). Выдача задания на лист «Изометрия» 
(лист 1). Выполнение листа «Изометрия» 

3 Выполнение листа «Изометрия» 

4 Выполнение листа «Изометрия» 

5 Выдача задания на лист «Задача метрическая» (лист 2). Выполнение листа «Задача 
метрическая» 

6 Выполнение листа «Задача метрическая» 

7 Выдача задания на лист «Развертка поверхности» (лист 3). Выполнение листа 
«Развертка поверхности» 

8 Выполнение листа «Развертка поверхности» 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки учебного материала по кон-
спектам и учебной литературе, в том 
числе изучение отдельных вопросов 
теоретического курса, запланированных 
для самостоятельного освоения 

Разделы 1-9  

Темы 1.1-9.3 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-9  

Темы 1.1-9.3 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-9  

Темы 1.1-9.3 

17-19 нед.  
1 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Талалай, П. Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-

тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. Г. Талалай. – Элек-
трон. текст. дан. и прогр. – СПб [и др.] : Лань, 2010. – Доступен в Интернете для зарегистриро-
ванных пользователей. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=615. 

2. Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие [для студентов технических вузов] / С. А. Фролов. – Изд. 3-е, стер. – Элек-
трон. текст. дан. и прогр. – СПб [и др.] : Лань, 2008. – Доступен в Интернете для зареги-
стрированных пользователей. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/556#book_name. 

3. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 
Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 

4. Попова, Г. Н. Машиностроительное черчение : справочник / Г. Н. Попова, С. Ю. 
Алексеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб : Политехника, 2005. – 455 с. 

5. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во стан-
дартов, 2001. – 160 с. 
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6. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей : учеб. пособие / А. М. Буда-
рин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. 

7. Ермаченко, Т. П. Поверхности (проекционное черчение и развертки) : учеб. по-
собие / Т. П. Ермаченко,  А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 68 с. 

8. Демокритова, А. В. Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. Ер-
маченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 

9. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 

1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Горшков, Г. М. Пересечение многогранников плоскостью. Развертки многогранни-
ков : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. 
– 64 с. 

2. Горшков, Г. М. Пересечение многогранников плоскостью. Развертки многогранников 
[Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2008. –  4777 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Gorwkov.pdf. 

3. Ермаченко, Т. П. Неразъемные соединения : методические указания / Т. П. 
Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 22 с. 

4. Ермаченко, Т. П. Чертежи соединений стандартными резьбовыми изделиями : 
методические указания / Т. П. Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск 
: УлГТУ, 2009. – 32 с. 

5. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения: методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 72 с. 

6. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 
Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf. 

7. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 
указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

8. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко, А. 
В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

9. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указания 
/ Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

10. Ермаченко, Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : мето-
дические указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

11. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений : методиче-
ские указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 
2014. – 53 с. 

12. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 
2. Поисковая система http://www.google.ru/ 
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3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучение дисциплине «Начертательная геометрия» базируется на основных 
положениях современной теории развивающего обучения: 

– построение обучения на высоком, но посильном уровне трудности; 
– чтение материала быстрым, но доступным для обучаемых темпом; 
– повышение удельного веса теоретических знаний; 
– осознание обучаемыми процесса учения. 
В процессе изучения дисциплины путем систематических упражнений в 

составлении и чтении чертежей у студентов развиваются и совершенствуются 
пространственные представления и техническое мышление. Учебные занятия, 
посвященные изучению принципиальных основ учебных тем дисциплины, способствуют 
развитию мыслительной деятельности студентов, формированию у них умения видеть, 
наблюдать, сопоставлять, сравнивать, анализировать. Эти познания развивают 
способности и склонности к изучению техники, побуждают к техническому творчеству, 
изобретательству. 

Учебный материал в рабочей программе размещен с учетом основных 
дидактических принципов – от известного к неизвестному, от  простого к сложному. 
Программа рассчитана на широкое использование различных средств наглядности, 
помогающих более прочному усвоению изучаемого материала. 

Рабочая программа составлена так, чтобы в процессе ее освоения доминировал 
принцип поисковой деятельности студентов. Знания по начертательной геометрии в 
значительной своей части не передаются студентам в готовом виде, а приобретаются ими 
в процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях проблемной 
ситуации. 

Основными организационными формами обучения студентов начертательной 

геометрии являются лекции, практические занятия, индивидуальные консультации и 
собеседования, самостоятельная работа. Эти формы являются способами осуществления 
взаимодействия студентов и преподавателей, в рамках которых реализуется содержание 
дисциплины и методы обучения. 

При руководящей роли преподавателей у студентов формируются знания, умения и 
навыки, развиваются познавательные и творческие способности, воспитываются качества 
личности будущих бакалавров. Сочетание различных форм и методов обучения 
способствует развитию самостоятельности студентов, учит их добывать новые знания и 
осваивать новые способы деятельности. 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов начертательной 

геометрии, представляющий собой логически стройное, систематизированное и 
последовательное изложение лектором теоретических основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для 
последующего самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные 
функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и 
расширению знаний, развитие познавательных и умственных возможностей;  

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, 
трудолюбия, сознательного и творческого отношения к овладению основами графических 
знаний, умений и навыков; 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 
представлений и знаний по дисциплине путем систематизированного и обобщенного 
научного и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения 
студентами излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у 
студентов для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и 
последующего усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на 
лекции происходит его первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное 
усвоение и закрепление информации невозможно без самостоятельных занятий над 
учебником и без активной мыслительной деятельности во время практических занятий, 
при выполнении чертежей. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие 
живого слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть 
наглядные изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью 
чертежей на доске, моделей, плакатов и др. 

В конспект лекций целесообразно вносить лишь основной материал: определения, 
объяснения терминов, иллюстрации, методики решения задач, текст важнейших 
положений и т.п. 

Конспект нужно вести аккуратно, четко, записи выполнять разборчивым почерком. 
Выделение заголовков и подзаголовков, подчеркивание важнейших мест и использование 
цветных карандашей и стержней ручек, фломастеров значительно улучшает конспект. 
Следует выделять определения, термины, количественные величины, которые необходимо 
запомнить. Это можно делать применением различного цвета ручек, изменением размера 
шрифта, подчеркиванием вертикальными и горизонтальными линиями, изменением 
размещения текста на листе, вынесением ряда сведений на боковое поле листа. 

Тщательно оформленный конспект способствует более эффективной работе 
зрительной памяти. 

Чертежи и графические задачи в конспекте необходимо выполнить, по 
возможности, крупно с помощью чертежных инструментов, выразительно, с применением 
цветных карандашей, фломастеров. Это облегчит их чтение, сделает легко понимаемыми в 
логическом отношении. Следует учитывать рекомендации лектора о месте расположения 
исходных графических данных, чтобы результат решения оказался в пределах листа 
тетради. Объяснения лектора по выполнению чертежей следует обязательно записывать 

в тетрадь параллельно с вычерчиванием. В противном случае возникнут трудности при 
пользовании конспектом. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения 
начертательной геометрии, основная форма связи теории с практикой. Цели и задачи 

занятий следующие: 
– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, 

приобретенных на лекциях, в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  
– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых графических задач, построению изображений, в том числе выполняемых на 
чертежах; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в 
ходе выполнения графических изображений на основе накопленного запаса 
пространственных представлений мысленно создавать, конструировать пространственные 
образы – образы воображения; 

– изучение методик разработки планового чертежа.  

Практические занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее 
эффективное формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального 
мастерства и технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма 
организации учебного процесса – коллективная. 
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Структурными элементами практических занятий являются: 
– организационная часть; 
– сообщение темы и цели занятия; 
– решение типовых графических задач или изложение преподавателем 

теоретических и практических основ учебной темы; 
– объяснение преподавателем методики выполнения очередного чертежа; 

– заключительная часть. 
На основе полученных знаний и умений студенты разрабатывают рабочую 

конструкторскую документацию. 
В результате практических занятий у студентов формируются умения 

разрабатывать чертежи, т. е. вырабатывается система знаний о способах изображения 
предметов на плоскости. 

Основой практических занятий является разъяснение студентам теоретического 
материала, обучение их практическому применению теории. Это способствует 
наращиванию знаний и умений, расширению кругозора студентов, развитию их 
логического мышления и пространственного представления. В результате осуществляется 
подготовка студентов к самостоятельному изучению учебной и справочной литературы, 
квалифицированному выполнению чертежей. 

Для практических занятий необходимо иметь отдельную тетрадь, а тетрадь с 
лекционным материалом всегда приносить на практические занятия. 

В основе словесно-наглядно-практических методов обучения начертательной гео-
метрии лежит графическая деятельность студентов, реализуемая посредством выполнения 
чертежей. Решение разнообразных графических задач обеспечивает студентам закрепле-
ние теоретического материала, углубленное изучение государственных стандартов ЕСКД, 
формирование и наращивание графических знаний, умений и навыков, развитие познава-
тельных интересов, инициативы, творческих способностей и творческого мышления. В 
процессе выполнения чертежей наиболее полно достигается единство образовательной, 
воспитывающей и развивающей функций обучения начертательной геометрии. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении чертежей 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, кафед-
рой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых графических 
задач, что обеспечивает студентам возможность разработки чертежей. Выполнению чер-
тежей должно предшествовать глубокое изучение соответствующих разделов перечислен-
ных источников. 

Качество оформления чертежей должно соответствовать требованиям стандартов 
ЕСКД. Чертежи должны отличаться высокой точностью, выразительностью, аккуратно-
стью и четкостью графического исполнения. 

В случае возникновения трудностей при изучении какой-либо темы дисциплины 
студентам следует задавать преподавателю вопросы. 

Самостоятельная работа студента – важнейшая составная часть учебного 
процесса по дисциплине, главный метод глубокого и всестороннего изучения и усвоения 
учебного материала. Она способствует формированию высокой культуры умственного 
труда, необходимых умений и навыков и является в конечном счете определяющим 
фактором в достижении высоких результатов обучения. 

Самостоятельная работа студентов над учебными темами дисциплины хорошо 
оснащена современной учебной, справочной и методической литературой.  

Основными видами обязательной самостоятельной работы студентов по 
начертательной геометрии являются: 

– углубление теоретических знаний по дисциплине путем изучения рекомендуемой 
учебной и методической литературы; 

– отработка конспекта лекций по рекомендуемой литературе; 
– выполнение, доработка и оформление чертежей; 

– посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований; 
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– повторение учебного материала в целях подготовки к экзамену. 
Основным руководящим документом при изучении дисциплины должна быть 

рабочая учебная программа. Приступая к изучению дисциплины, следует внимательно 
ознакомиться с содержанием соответствующих тем учебной программы, с составом и 
тематикой занятий и чертежей. Это позволит представить объем и содержание 
семестровой самостоятельной работы, последовательность и сроки ее выполнения. 

Изучая дисциплину, необходимо добиваться полного и сознательного усвоения ее 
теоретических основ и положений государственных стандартов ЕСКД, научиться 
применять теорию и стандарты к решению графических задач, научиться читать чертежи, 
владеть техникой самостоятельного выполнения чертежей.  

Основным этапом подготовки к выполнению чертежей и итоговому экзамену 
должно быть изучение и углубление знаний учебного материала по учебной и 
методической литературе. Работа над книгой – основной вид самостоятельной работы в 
процессе познания научно-технической информации по каждой теме дисциплины.  

Приступая к чтению, нужно ясно осознать и четко сформулировать цель чтения. 
Это обеспечит концентрацию внимания на требуемых частях информации. Читая книгу, 
нужно внимательно рассматривать иллюстративный материал – графические задачи, 
чертежи, схемы. Понимание, усвоение и запоминание материала значительно упрощается, 
если основные из этих иллюстраций будут воспроизведены на бумаге.  

Эффективность работы над литературными источниками значительно повышается, 
если их изучение сопровождается составлением специального конспекта или доработкой 
конспекта лекций и практических занятий. При письменном изложении неизбежно 
происходит проверка степени его понимания и усвоения, формируются и уточняются 
основные положения, методики и выводы. Последовательное конспектирование 
значительно облегчает усвоение важнейших положений дисциплины. Краткий конспект 
будет полезен при повторении материала в период подготовки к сдаче чертежей и 
экзамена. 

Изучение учебной литературы следует сопровождать решением графических задач. 
Это один из лучших методов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического 
материала. 

Решающее значение для успешного выполнения всех видов самостоятельных работ 
имеет надлежащая организация труда. К главным условиям правильной организации 
самостоятельной работы можно отнести: правильное планирование самостоятельных 
занятий, серьезная работа над учебным материалом, системность самих занятий, 
самоконтроль. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из 
форм обязательной самостоятельной работы студентов при изучении начертательной 
геометрии. Цель консультаций и собеседований – оказание педагогически целесообразной 
методической помощи студентам в освоении учебного материала, в выполнении 
чертежей; систематизация знаний и умений студентов по изученному материалу; 
организация их мыслительной деятельности, развитие творческого мышления. 
Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 
семестра, а также перед экзаменом. 

Консультации и собеседования в течение семестра носят, как правило, 
индивидуальный характер. В отдельных случаях, когда необходимо разъяснение общих 
вопросов, проводятся групповые консультации. 

Основным содержанием индивидуальных консультаций и собеседований является 
разъяснение труднопонимаемого учебного материала, объяснение методик решения 
графических задач и разработки чертежей; оказание помощи в организации 
самостоятельной работы над изучением дисциплины; развитие практических умений и 
навыков самостоятельной работы с учебной, справочной и методической литературой; 
проверка правильности выполнения и качества оформления чертежей, проверка и прием 
законченных чертежей и др. 
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Перед экзаменом по дисциплине преподаватель-лектор проводит групповую 
консультацию, где даются ответы на вопросы студентов, относящиеся к содержанию 
изучаемого учебного материала, способам решения графических задач, организации 
проведения экзамена. Обращается внимание студентов на типичные ошибки, допускаемые 
на экзамене при решении задач. Даются советы по качеству оформления экзаменационной 

работы. 
На консультации необходимо приносить все выполненные (полностью или 

частично) чертежи для их проверки преподавателем. Окончательно выполненный чертеж 
представляется преподавателю к сдаче, где студенту предлагается   защитить   его – 

объяснить методику решения задач, доказать правильность графических построений и их 
соответствие стандартам ЕСКД, показать умение читать графические изображения, 
обозначения, надписи и т. п. После защиты лист, принятый преподавателем, сохраняется 
до окончания семестра, а затем включается в подшивку семестровых работ. 

В случае возникновения трудностей при изучении какой-либо темы дисциплины 
студентам следует задавать преподавателю вопросы. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновле-

нию) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа (аудитории № 5 (3 
к.), № 418 (3 к.)), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа (аудитории № 5 (3 
к.), № 418 (3 к.)), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (телевизионные техни-
ческие средства, компьютер) 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 



17 

  

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №8 от 
23.06.2020 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Начертательная геометрия» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 

«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является формирование 
у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в 
области начертательной геометрии, обеспечивающих квалифицированное чтение и вы-
полнение технических чертежей изделий, широту научно-технического кругозора, успеш-
ное познание смежных общетехнических и специальных учебных дисциплин, квалифици-
рованную самостоятельную профессиональную деятельность.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа 

Цель и задачи дисциплины. Ортогональное проецирование точки на комплексном 
чертеже Монжа 

Введение. Дисциплина «Начертательная геометрия», ее цель, задачи и место в 
подготовке бакалавров. Краткий исторический очерк развития методов изображений и 
технического чертежа. Метод проекций. Центральное, параллельное и прямоугольное 
проецирование и их свойства. Обратимость чертежа. Метод Г. Монжа. Задание точки на 
комплексном чертеже Монжа 

Ортогональное проецирование прямой линии на комплексном чертеже Монжа 

Определение, задание и изображение прямой линии на комплексном чертеже 
Монжа. Проекции прямых линий. Прямые линии общего и частного положения. Проеци-
рующие прямые линии. Прямые линии уровня. Взаимное положение двух прямых линий. 
Изображение параллельных, пересекающихся, скрещивающихся прямых линий. Опреде-
ление натуральной величины отрезка прямой линии способом прямоугольного треуголь-
ника. Проецирование прямого угла 

Ортогональное проецирование плоскости на комплексном чертеже Монжа 

Способы задания плоскости на комплексном чертеже Монжа. Проекции плоско-
сти. Плоскости общего и частного положения. Проецирующие плоскости. Плоскости 
уровня. Взаимное положение точек, прямых и плоскостей. Условия принадлежности точ-
ки и прямой линии плоскости. Прямые уровни в плоскости 

Позиционные и метрические задачи 

Взаимное пересечение геометрических образов 

Взаимное пересечение прямой линии и плоскости. Пересечение прямой линии с 
проецирующей плоскостью. Пересечение прямой линии с плоскостью общего положе-
ния. Алгоритмы решения задач. Взаимное пересечение плоскостей.  Пересечение плос-
кости с проецирующей плоскостью. Пересечение плоскости с плоскостью общего поло-
жения. Алгоритмы решения задач 

Параллельность и перпендикулярность плоскостей, прямой и плоскости 

Задачи на параллельность прямой и плоскости. Параллельность прямой и плоско-
сти. Параллельность плоскостей. Алгоритмы решения задач. Задачи на перпендикуляр-
ность прямой и плоскости. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр-
ность плоскостей. Алгоритмы решения задач 
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Способы преобразования чертежа 

Способ замены плоскостей проекций 

Определение натуральной величины отрезка способом замены плоскостей проек-
ций. Определение натуральной величины треугольника способом замены плоскостей 
проекций 

Способ плоскопараллельного перемещения 

Определение натуральной величины отрезка способом плоскопараллельного пе-
ремещения. Определение натуральной величины треугольника способом плоскопарал-
лельного перемещения 

Способ вращения вокруг проецирующей оси 

Многогранники 

Пересечение прямой линии с многогранником 

Пересечение прямой линии с призмой. Построение проекций точек пересечения 
прямой линии с гранями призмы. Определение видимости. Пересечение прямой линии с 
пирамидой. Построение проекций точек пересечения прямой линии с гранями пирамиды. 
Определение видимости 

Сечение многогранников плоскостью 

Сечение призмы плоскостью. Построение проекций и натуральной величины фи-
гуры сечения призмы плоскостью. Сечение пирамиды плоскостью. Построение проекций 
и натуральной величины фигуры сечения пирамиды плоскостью 

Развертки многогранников 

Способ нормального сечения. Построение развертки призмы способом нормаль-
ного сечения. Способ раскатки. Построение развертки призмы способом раскатки. Спо-
соб треугольников. Построение развертки пирамиды способом треугольников 

Проецирование кривых поверхностей 

Общие сведения о кривых поверхностях 

Задание и классификация кривых поверхностей. Поверхности вращения: конус, 
цилиндр, сфера, тор. Принадлежность точек и линий поверхностям вращения. Винтовые, 
линейчатые и циклические поверхности 

Пересечение кривых поверхностей плоскостями 

Пересечение конической поверхности плоскостями. Пересечение цилиндрической 
поверхности плоскостями 

Развертки поверхностей вращения 

Построение развертки конуса. Построение развертки цилиндра 

Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначе-
ния 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 
Общие сведения о стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской доку-

ментации 

Оформление чертежей 

Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 
Чертежные шрифты 

Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения кон-
струкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц. Постро-
ение уклонов и конусности 

Изображения 

Виды 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Класси-
фикация видов. Основные, дополнительные и местные виды 

Сечения 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Класси-
фикация сечений. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметрич-
ные сечения. Расположение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекци-



20 

онной и вне проекционной связи с основным изображением. Расположение сечений в 
разрыве вида 

Разрезы 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Клас-
сификация разрезов. Продольные и поперечные разрезы. Простые и сложные. Верти-
кальные, горизонтальные и наклонные. Ступенчатые и ломаные. Полные и местные. Со-
единение вида с разрезом. Соединение половины вида с половиной разреза 

Аксонометрические проекции деталей 

Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения 

Аксонометрические оси и коэффициенты искажения 

Прямоугольные аксонометрические проекции 

Аксонометрические проекции окружностей. Построение прямоугольной изомет-
рической проекции детали по ее ортогональным проекциям. Построение прямоугольной 
диметрической проекции детали по ее ортогональным проекциям 

Соединения деталей  
Резьбы 

Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, внутренний 
и средний диаметры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег резьбы. 
Направление винтовой линии. Классификация резьб. Классификационные признаки, ти-
пы и виды резьб. Области применения резьб. Изображение резьб на чертежах. Изображе-
ние резьбы на стержне и в отверстии. Граница резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях. 
Нанесение обозначений резьб на чертежах. Примеры обозначения резьб. Нанесение обо-
значений резьб на чертежах. Сбеги, недорезы, проточки и фаски для резьб 

Разъемные соединения деталей 

Болтовые соединения. Классификация соединений деталей. Детали болтовых со-
единений. Конструктивное и упрощенное изображения болтовых соединений. Условные 
соотношения размеров деталей при упрощенном изображении болтовых соединений. 
Шпилечные соединения. Детали шпилечных соединений. Конструктивное и упрощенное 
изображения шпилечных соединений. Условные соотношения размеров деталей при 
упрощенном изображении шпилечных соединений. Винтовые соединения. Детали винто-
вых соединений. Конструктивное и упрощенное изображения винтовых соединений. 
Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении винтовых со-
единений. Соединения штифтами 

Неразъемные соединения деталей 

Сварные соединения. Виды и способы сварки. Виды сварных соединений. Типы 
швов сварных соединений. Изображение и обозначение. Паяные соединения. Типы пая-
ных соединений. Изображение и обозначение паяных соединений. Клееные соединения. 
Типы клееных соединений. Изображение и обозначение клееных соединений. Клепаные 
соединения. Типы заклепок. Последовательность выполнения клепаного соединения. 
Классификация заклепочных швов. Изображение клепаных соединений. Соединения раз-
вальцовкой, обжатием, заформовкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способен применять естественно-
научные и общеинженерные знания, ме-
тоды математического анализа и модели-
рования в инженерной деятельности, свя-
занной с проектированием и конструиро-
ванием, технологиями производства при-
боров и комплексов широкого назначения 

Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-1 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практического заня-
тия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при отве-
те отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
практического занятия 
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Экзамен 
К экзамену допускается студент, сдавший все чертежи с положительными оценками. 

Экзамен проводится во время экзаменационной сессии. 

Экзамен – заключительный этап изучения дисциплины, средство, направленное на 
достижение высокого качества подготовки бакалавров. Экзамен и подготовка к нему – 

важная составная часть учебного процесса, период интенсивной познавательной 
деятельности студентов. В результате активной самостоятельной работы достигается 
систематизация и осознанное понимание программного материала, формируется 
целостное представление о дисциплине, ее внутренней логике и практической зна-

чимости. 
Основной целью экзамена является итоговая проверка и оценка степени усвоения и 

понимания студентами программного материала, проверка сформированности системы 
знаний, умений и навыков, необходимой для решения графических  задач, развитие 
творческого и пространственного мышления. 

В процессе экзамена выявляются: знание студентов способов построения 
изображений пространственных форм на плоскости и способов решения задач 
геометрического характера по заданным изображениям этих форм; способность и умение 
творчески использовать накопленные знания при решении частных графических задач; 
степень развития логического абстрактного мышления; степень овладения специальной 
технологией и символикой; общая эрудиция, быстрота реакции, сообразительность, 
самостоятельность суждений и выводов, культура речи. Отличительной особенностью эк-
замена по дисциплине является контроль знаний, умений и навыков студентов на уровне 
сознательного пространственного мышления. 

Экзамен проводится в письменно-устной форме по билетам. Каждый билет включает 
три вопроса. Графические построения выполняются на чертежной бумаге с обязательным 
использованием чертежных принадлежностей и должны соответствовать установленным 
требованиям. 

Основной и обязательной частью экзамена является собеседование студента и 
преподавателя, проводимое с целью защиты студентом своей работы. Итоговая оценка по 
дисциплине за семестр проставляется с обязательным учетом оценки за чертежи. Если 
студент не ответил на два вопроса из трех, содержащихся в билете, собеседование не 
проводится, а в экзаменационную ведомость выставляется неудовлетворительная оценка. 

От сдачи экзамена освобождаются студенты, сдавшие чертежи с оценкой «отлично». 
В случае получения на экзамене неудовлетворительной оценки необходимо повторить 
материал и пересдать экзамен. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Глубокое знание программного материала. Наличие прочных знаний 
стандартов ЕСКД. Полное, последовательное, грамотное, логически 
стройное изложение и осознанное понимание учебного материала. Сво-
бодное чтение чертежа. Правильное обоснование принятых решений, 
свободное владение терминологией, принятой в дисциплине. Квалифи-
цированное объяснение, грамотная защита графических разработок, вы-
полненных на чертеже. Квалифицированные ответы на вопросы препо-
давателя 

Полное соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 
Тщательная разработка чертежа, высокое качество его графического 
исполнения и оформления, отсутствие ошибок. Умелое и правильное 
использование стандартов, справочной и учебной литературы. Свобод-
ное владение чертежными инструментами. Грамотное и качественное 
устранение графических неточностей и погрешностей, допущенных на 
чертеже 
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Хорошо Твердое усвоение программного материала, грамотное, логическое и 
последовательное его изложение. Знание положений большинства стан-
дартов ЕСКД. Правильное чтение чертежа. Владение основной терми-
нологией, принятой в дисциплине. Достаточно квалифицированное чте-
ние чертежа. Уверенные и правильные ответы на вопросы преподавате-
ля. Отсутствие существенных неточностей в ответах на вопросы. Нали-
чие некоторой неполноты ответов на вопросы и ошибок второстепенно-
го характера, которые исправляются с небольшой помощью препода-

вателя 

Соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Доста-
точно качественное графическое исполнение и оформление чертежа при 
наличии несущественных, легко исправимых недостатков и ошибок 
второстепенного характера. Грамотное устранение ошибок и погрешно-
стей после замечаний преподавателя. Умелое и правильное использова-
ние стандартов, справочной и учебной литературы. Умелое владение 
чертежными принадлежностями 

Удовлетворительно Наличие знания только основного программного материала. Знание 
только основных стандартов ЕСКД. Неуверенное чтение чертежа. Тре-
буется помощь преподавателя. Отсутствие грубых ошибок в ответах на 
вопросы. Неусвоение деталей учебного материала, наличие неточностей 
в формулировках определений. Нарушение последовательности в изло-
жении. Неуверенное владение терминологией. В ряде случаев необхо-
димы наводящие вопросы для принятия правильного решения 

Наличие знания основного программного материала по тематике черте-
жа. Знание только основных стандартов ЕСКД. Неполная, непоследова-

тельная защита чертежа. Неуверенное чтение чертежа. Требуется по-
мощь преподавателя. Неуверенное владение терминологией, принятой в 
начертательной геометрии 

Неудовлетворительно Незнание или непонимание большей или наиболее важной части про-
граммного материала. Незнание большинства стандартов ЕСКД. Чтение 
чертежа вызывает затруднения. Наличие в ответах на поставленные во-
просы существенных ошибок, неточностей. Нарушение последователь-
ности в изложении материала. Незнание терминологии 

Несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Низ-
кое качество графического исполнения и оформления чертежа. Наличие 
на чертеже существенных и грубых ошибок. Слабое владение техникой 
черчения. Исправление чертежа только с помощью преподавателя. Не-
умелое владение чертежными принадлежностями 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначения 

1. Общие сведения о стандартах Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) 

2. Виды изделий 

3. Виды конструкторской документации 

4. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей 

5. Чертежные шрифты 

6. Размеры на чертежах и правила их нанесения 

7. Графические обозначения конструкционных материалов 

8. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 



24 

9. Построение уклонов и конусности 

Изображения 

1. Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов 

2. Классификация видов 

3. Основные, дополнительные и местные виды 

4. Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений 

5. Классификация сечений 

6. Вынесенные и наложенные сечения 

7. Симметричные и несимметричные сечения 

8. Расположение сечений на поле чертежа 

9. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной связи с основным 
изображением 

10. Расположение сечений в разрыве вида 

11. Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов 

12. Классификация разрезов 

13. Продольные и поперечные разрезы 

14. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы 

15. Простые и сложные разрезы 

16. Полные и местные разрезы 

17. Соединение вида с разрезом 

18. Соединение половины вида с половиной разреза 

19. Соединение части вида с частью разреза 

 

Типовые практические задания 

Задание 1 Построить ортогональные проекции детали. 

Задание 2 Нанести на ортогональных проекциях детали необходимые размеры. 

Задание 3 Отнести деталь, изображенную в ортогональных проекциях, к осям пря-
моугольной системы координат, допускающей удобное определение координат точек де-
тали. 

Задание 4 Построить аксонометрические оси, обеспечивая их строгую увязку с 
осями прямоугольной системы координат. 

Задание 5 Построить изометрическую проекцию детали по ее ортогональным про-
екциям. 

Задание 6 Выполнить вырез ¼ части детали, нанести линии штриховки. 

Задание 7 Задать на комплексном чертеже Монжа плоскость треугольником. 

Задание 8 Провести в плоскости прямую уровня – горизонталь. 

Задание 9 Провести в плоскости прямую уровня – фронталь. 

Задание 10 Опустить перпендикуляр из точки, лежащей вне плоскости, на плос-
кость. 

Задание 11 Найти точку встречи перпендикуляра с плоскостью. 

Задание 12 Определить натуральную величину расстояния от точки до плоскости 
способом прямоугольного треугольника. 

Задание 13 Построить ортогональные проекции призмы. 

Задание 14 Построить проекции фигуры сечения призмы плоскостью. 

Задание 15 Найти натуральную величину фигуры сечения призмы плоскостью. 

Задание 16 Построить полную развертку усеченной части призмы. 

Задание 17 Построить ортогональные проекции пирамиды. 

Задание 18 Построить проекции фигуры сечения пирамиды плоскостью. 

Задание 19 Найти натуральную величину фигуры сечения пирамиды плоскостью. 

Задание 20 Построить полную развертку усеченной части пирамиды. 

Задание 21 Построить ортогональные проекции цилиндра. 

Задание 22 Построить проекции фигуры сечения цилиндра плоскостью. 

Задание 23 Найти натуральную величину фигуры сечения цилиндра плоскостью. 
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Задание 24 Построить полную развертку усеченной части цилиндра. 

Задание 25 Построить ортогональные проекции конуса. 

Задание 26 Построить проекции фигуры сечения конуса плоскостью. 

Задание 27 Найти натуральную величину фигуры сечения конуса плоскостью. 

Задание 28 Построить полную развертку усеченной части конуса. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Ортогональное проецирование. Точка. Эпюр  Монжа. Обратимость чертежа. 
Построение проекций точки по ее координатам 

2. Прямая линия. Прямая линия общего положения. Точка на прямой линии. 
Определение натуральной величины отрезка прямой линии общего положения способом 
прямоугольного треугольника 

3. Прямые линии частного положения и их особенности (прямые линии уровня и 
проецирующие прямые линии) 

4. Определение видимости на эпюре способом конкурирующих точек 

5. Взаимное положение прямых линий. Свойства проекций прямого угла 

6. Плоскость и способы ее задания на чертеже. Следы плоскости 

7. Прямая линия и точка в плоскости общего положения 

8. Прямые линии особого положения в плоскости 

9. Плоскости частного положения и их особенности. Построение точки и прямой 
линии в плоскостях частного положения 

10. Взаимное пересечение геометрических образов. Три вида позиционных задач 
на взаимное пересечение геометрических образов 

11. Нахождение точки встречи прямой линии с плоскостью. Три вида задач 

12. Построение линии пересечения двух плоскостей. Три вида задач 

13. Построение прямой линии и плоскости, параллельных между собой. Построе-
ние взаимно параллельных плоскостей 

14. Построение прямой линии, перпендикулярной к плоскости 

15. Взаимно перпендикулярные плоскости 

16. Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекций. Ос-
новные задачи 

17. Способ плоскопараллельного перемещения.  Способ вращения вокруг проеци-
рующей оси. Основные задачи 

18. Многогранники и их изображение на чертеже. Пересечение многогранников 
плоскостью 

19. Построение точек встречи прямой линии с многогранником 

20. Построение разверток многогранников (призмы, пирамиды) 
21. Поверхности вращения. Цилиндр и конус вращения. Образование поверхности 

тора и сферы. Построение точек и линий, принадлежащих поверхности вращения 

22. Пересечение поверхности вращения плоскостью. Конические сечения. Постро-
ение разверток конуса и цилиндра вращения 

23. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о 
стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации 

24. Оформление чертежей. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, 
масштабы, линии чертежей. Чертежные шрифты 

25. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения кон-
струкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

26. Изображения. Виды. Определение, механизм образования, изображение, обо-
значение видов. Классификация видов. Основные, дополнительные и местные виды 

27. Сечения. Определение, механизм образования, изображение, обозначение се-
чений. Классификация сечений. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и 
несимметричные сечения. Расположение сечений на поле чертежа 
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28. Разрезы. Определение, механизм образования, изображение, обозначение раз-
резов. Классификация разрезов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, гори-
зонтальные и наклонные разрезы. Простые и сложные разрезы. Полные и местные разрезы 

29. Соединение вида с разрезом. Соединение половины вида с половиной разреза. 
Соединение части вида с частью разреза 

30. Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. Прямоуголь-
ная аксонометрия. Зависимость коэффициентов искажения. Направления аксонометриче-
ских осей в изометрии. Примеры построения 

31. Прямоугольная диметрия.  Действительные и приведенные коэффициенты ис-
кажения. Направление аксонометрических осей в диметрии. 

32. Построение  прямоугольных  аксонометрических  проекций  окружностей,  
расположенных в координатных плоскостях либо в плоскостях, им параллельных: 
               а) в прямоугольной изометрии, 
               б) в прямоугольной диметрии 

33. Резьбы. Основные параметры и элементы резьб 

34. Классификация резьб 

35. Изображение резьб на чертежах 

36. Нанесение обозначений резьб на чертежах 

37. Соединения деталей. Разъемные соединения деталей. Болтовые соединения 

38. Шпилечные соединения 

39. Винтовые соединения 

40. Неразъемные соединения деталей. Сварные соединения 

41. Паяные соединения 

42. Клееные соединения 

43. Клепаные соединения 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание задания точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа; пози-

ционных и метрических задач; способов преобразования чертежа; многогранников; про-
ецирования кривых поверхностей; конструкторской документации, оформления чертежей, 
надписей и обозначений; изображений, применяемых на чертежах; аксонометрических 

проекций деталей; соединений деталей; 

– умение объяснить задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже 
Монжа; объяснить процесс решения позиционных и метрических задач; объяснить спосо-
бы преобразования чертежа; объяснить процесс решения задач на пересечение многогран-
ников с прямой и плоскостью; объяснить проецирование кривых поверхностей; объяснить 
конструкторскую документацию, оформление чертежей, надписи и обозначения; объяс-
нить изображения, применяемые на чертежах; объяснить аксонометрические проекции 
деталей; объяснить соединения деталей; 

– владение навыками решения позиционных и метрических задач; использования 
способов преобразования чертежа для решения различных задач; решения задач на пере-
сечение многогранников с прямой и плоскостью; решения задач на проецирование кривых 
поверхностей; применения стандартов ЕСКД для разработки конструкторской документа-
ции; изображения аксонометрических проекций деталей; изображения соединений дета-
лей. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 60 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  

 



28 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  7 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 64 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции   

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа    практические (семинарские)   

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   

Эссе   Экзамен(ы)   

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы автоматического управления» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 
анализа, расчета, проектирования и конструирования в соответствии с техническим зада-
нием типовых систем, математического моделирования процессов и объектов. 

Задачами дисциплины являются:  
– получить информацию о классификации систем автоматического управления и 

классификации регулирующих устройств при проектировании и конструировании прибо-
ров и систем; 

– изучить системный подход к решению задач автоматического управления, в том 
числе без участия человек; 

– получить навыки расчета и реализации систем автоматического управления с ис-
пользованием современных средств и технологий автоматического управления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы автоматического управ-
ления» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает осво-
ения компетенций нам определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, 
использованию и работе с 
нормативно-

метрологической 
документацией 
контрольно-

измерительных приборов, 
систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает физические принципы работы, об-
ласть применения и принципиальные ограничения 
методов и  средств измерений 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, их 
элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной 

заочной  

Семестр 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 64 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы 16 48 - - 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 80 - - 

- проработка теоретического курса 14 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

18 50 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 36 - - 

Итого 72 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в теорию авто-
матического управления 

6/-/- - 16/-/- 30/-/- 44/-/- 

2 Раздел 2. Линейные непрерывные 
системы автоматического управле-
ния 

10/-/- - 16/-/- 30/-/- 56/-/- 

3 Раздел 3. Случайные процессы в 
САУ 

8/-/- - 16/-/- 30/-/- 58/-/- 

4 Раздел 4. Оптимальные и адаптив-
ные системы управления 

8/-/- - 16/-/- 30/-/- 58/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- -/-/- 64/-/- 156/-/- 252/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Введение в теорию автоматического управления 
Общие сведения о системах автоматического управления. Принципы управления и регулирования. 
Обобщенная функциональная схема системы управления, ее блоки, координаты и воздействия. 
Основные понятия и определения в теории автоматического управления. Задачи теории управле-
ния. Классификация систем управления. Признаки классификации и виды автоматических систем. 
Схема классификации и принципы ее построения. История и современное состояние теории и 
практики основных классов систем управления. 
Линейные непрерывные системы автоматического управления 
Математическое описание линейных звеньев. Передаточные функции звеньев САУ. Понятие 
структурной схемы системы. Операторный метод описания звеньев САУ. Получение передаточ-
ных функций элементов автоматических систем. Линеаризация математических моделей нелиней-
ных элементов. Временные и частотные характеристики. Переходная и весовая функции. Ампли-
тудная и фазовая частотные характеристики. Аналитическое получение частотных характеристик. 
Построение частотных характеристик. Логарифмические частотные характеристики. Получение 
логарифмических частотных характеристик. Логарифмическая шкала и ее координаты. Методика 
построения логарифмических амплитудно-частотных характеристик. Типовые звенья систем ав-
томатического управления. Понятие и классификация типовых звеньев. Характеристики типовых 
звеньев: безынерционного, апериодического, интегрирующего, дифференцирующего, колебатель-
ного и звена с запаздыванием. Передаточные функции систем автоматического управления. Типо-
вые соединения звеньев: последовательное, параллельное, встречно-параллельное. Передаточные 
функции замкнутых систем. Передаточная функция разомкнутой системы и характеристическое 
уравнение. Передаточные функции систем с перекрестными связями. Структурные преобразова-
ния в САУ. Устойчивость линейных систем автоматического управления. Алгебраические методы 



8 

 

определения устойчивости систем. Понятие об устойчивости систем. Корневой метод оценки 
устойчивости. Необходимые условия устойчивости САУ. Критерий устойчивости Гурвица. Ча-
стотные методы определения устойчивости систем. Критерий устойчивости Михайлова. Критерий 
устойчивости Найквиста. Определение устойчивости системы по логарифмическим частотным 
характеристикам. Устойчивость систем управления с запаздыванием. Построение областей устой-
чивости. Оценка качества систем автоматического управления. Точность систем автоматического 
управления. Понятие точности систем управления. Типовые установившиеся режимы в автомати-
ческих системах: статический режим, движение с постоянной скоростью, движение с постоянным 
ускорением, гармонический режим работы. Коэффициенты ошибок. Показатели качества динами-
ческих свойств систем управления. Оценка качества по переходной характеристике. Частотные 
критерии качества системы. Корневые критерии качества. Повышение качества САУ. Повышение 
точности систем управления. Общие методы повышения точности. Теория инвариантности и ком-
бинированное управление. Реализация условий инвариантности. Улучшение качества процессов 
управления. Способы коррекции САУ. Последовательные корректирующие звенья. Корректиру-
ющие обратные связи. Методы повышения запаса устойчивости. Синтез систем автоматического 
управления. Методика синтеза САУ с помощью логарифмических частотных характеристик. По-
становка задачи синтеза. Построение желаемой логарифмической амплитудно-частотной характе-
ристики. Синтез системы при последовательной коррекции. Синтез системы при встречно-

параллельной коррекции. 
Случайные процессы в САУ 
Основы корреляционной теории стохастических систем. Случайные воздействия в САУ. Нор-
мальный закон распределения случайных величин. Основные определения и классификация слу-
чайных процессов. Эргодическая теорема. Корреляционные функции случайных процессов. Спек-
тральные плотности случайных процессов. Исследование САУ при случайных воздействиях. 
Прохождение случайного сигнала через линейный динамический фильтр. Определение характери-
стик выходного сигнала и ошибки стохастической системы. Определение оптимальных парамет-
ров САУ по критерию минимума среднеквадратичной ошибки. 
Оптимальные и адаптивные системы управления 

Оптимальные системы управления. Условия оптимальности процессов в динамических системах. 
Принцип максимума. Метод динамического программирования. Системы, оптимальные по быст-
родействию. Оптимизация динамических систем по квадратичному критерию. Оптимальные си-
стемы при неполном измерении вектора состояния. Адаптивные системы управления. Общие све-
дения об адаптивных системах. Системы со стабилизацией качества управления. Системы с опти-
мизацией качества управления. Экстремальные системы. 
Заключение. Перспективы развития теории и практики систем автоматического управления. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Ин-
дустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Моделирование и анализ систем автоматического управления в программе VisSim 

2 Исследование законов управления в САУ. 
3 Исследование устойчивости САУ. 
4 Определение областей устойчивости САУ на основе D-разбиения 

5 Определение показателей качества (точности и устойчивости) САУ 

6 Оптимизация САУ по минимуму второй интегральной оценки. 
7 Исследование видов коррекции САУ и типовых корректирующих звеньев 

8 Коррекция САУ методом логарифмических амплитудно-частотных 

характеристик (ЛАЧХ). 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не преду-
смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 3 

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 3 

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Озеркин, Д.В. Основы автоматики и системы автоматического управления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.В. Озеркин. – Электрон. дан. – М.: ТУСУР, 
2012. – 179 с. https://e.lanbook.com/book/10906 

2. Ковалев П.И. Введение в теорию моделирования систем управле-
ния[Электронный ресурс]: учебное пособие / П.И. Ковалев. – Электрон. дан. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2014. – 68 с. https://e.lanbook.com/book/64520 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методические рекомендации для лабораторных занятий и самостоятель-
ной работы студентам направления 12.03.01 Приборостроение профиль «Авиационные 
приборы и измерительно-вычислительные комплексы» по дисциплине «Компьютерные 
технологии в приборостроении» / С.К. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 78 с. 

https://e.lanbook.com/book/10906
https://e.lanbook.com/book/64520
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обу-
чаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 
умений и навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия преподава-
тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-
тодики будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы автоматического управления» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: подготовка к выполнению лабораторных работ, участие студента в об-
суждении проблемных вопросов и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к лабораторным занятиям и к промежуточной аттестации.  

   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения лабо-
раторных занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций (ауд. 318, 321 

(корп.3)) 

Microsoft Windows, VisSim 

 

3 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS,  

Adobe Reader,  Scilab, CodeBlocks, Micro-Cap 

Evaluation Version, Quartus,  VisSim, Microsoft 

Visual Studio Express, Microsoft SQL Server 

Express, KiCAD 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска.  

2 Учебные аудитории для проведения лабо-
раторных занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций 

(ауд. 318, 321 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (ауд. 317 – 23 шт.; ауд. 321 
– 12 шт.) 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (5 шт.) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы автоматического управления» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Основы автоматического управления» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы автоматического управления» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 
анализа, расчета, проектирования и конструирования в соответствии с техническим зада-
нием типовых систем, математического моделирования процессов и объектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в теорию автоматического управления 

Общие сведения о системах автоматического управления. Принципы управления 
и регулирования. Обобщенная функциональная схема системы управления, ее блоки, ко-
ординаты и воздействия. Основные понятия и определения в теории автоматического 
управления. Задачи теории управления. Классификация систем управления. Признаки 
классификации и виды автоматических систем. Схема классификации и принципы ее по-
строения. История и современное состояние теории и практики основных классов систем 
управления. 

Линейные непрерывные системы автоматического управления 

Математическое описание линейных звеньев. Передаточные функции звеньев 
САУ. Понятие структурной схемы системы. Операторный метод описания звеньев САУ. 
Получение передаточных функций элементов автоматических систем. Линеаризация ма-
тематических моделей нелинейных элементов. Временные и частотные характеристики. 
Переходная и весовая функции. Амплитудная и фазовая частотные характеристики. Ана-
литическое получение частотных характеристик. Построение частотных характеристик. 
Логарифмические частотные характеристики. Получение логарифмических частотных 
характеристик. Логарифмическая шкала и ее координаты. Методика построения лога-
рифмических амплитудно-частотных характеристик. Типовые звенья систем автоматиче-
ского управления. Понятие и классификация типовых звеньев. Характеристики типовых 
звеньев: безынерционного, апериодического, интегрирующего, дифференцирующего, 
колебательного и звена с запаздыванием. Передаточные функции систем автоматическо-
го управления. Типовые соединения звеньев: последовательное, параллельное, встречно-

параллельное. Передаточные функции замкнутых систем. Передаточная функция разо-
мкнутой системы и характеристическое уравнение. Передаточные функции систем с пе-
рекрестными связями. Структурные преобразования в САУ. Устойчивость линейных си-
стем автоматического управления. Алгебраические методы определения устойчивости 
систем. Понятие об устойчивости систем. Корневой метод оценки устойчивости. Необ-
ходимые условия устойчивости САУ. Критерий устойчивости Гурвица. Частотные мето-
ды определения устойчивости систем. Критерий устойчивости Михайлова. Критерий 
устойчивости Найквисты. Определение устойчивости системы по логарифмическим ча-
стотным характеристикам. Устойчивость систем управления с запаздыванием. Построе-
ние областей устойчивости. Оценка качества систем автоматического управления. Точ-
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ность систем автоматического управления. Понятие точности систем управления. Типо-
вые установившиеся режимы в автоматических системах: статический режим, движение 
с постоянной скоростью, движение с постоянным ускорением, гармонический режим ра-
боты. Коэффициенты ошибок. Показатели качества динамических свойств систем управ-
ления. Оценка качества по переходной характеристике. Частотные критерии качества си-
стемы. Корневые критерии качества. Повышение качества САУ. Повышение точности 
систем управления. Общие методы повышения точности. Теория инвариантности и ком-
бинированное управление. Реализация условий инвариантности. Улучшение качества 
процессов управления. Способы коррекции САУ. Последовательные корректирующие 
звенья. Корректирующие обратные связи. Методы повышения запаса устойчивости. Син-
тез систем автоматического управления. Методика синтеза САУ с помощью логарифми-
ческих частотных характеристик. Постановка задачи синтеза. Построение желаемой ло-
гарифмической амплитудно-частотной характеристики. Синтез системы при последова-
тельной коррекции. Синтез системы при встречно-параллельной коррекции. 

Случайные процессы в САУ 

Основы корреляционной теории стохастических систем. Случайные воздействия в 
САУ. Нормальный закон распределения случайных величин. Основные определения и 
классификация случайных процессов. Эргодическая теорема. Корреляционные функции 
случайных процессов. Спектральные плотности случайных процессов. Исследование 
САУ при случайных воздействиях 

Прохождение случайного сигнала через линейный динамический фильтр. Опреде-
ление характеристик выходного сигнала и ошибки стохастической системы. Определе-
ние оптимальных параметров САУ по критерию минимума среднеквадратичной ошибки.  

Оптимальные и адаптивные системы управления 

Оптимальные системы управления. Условия оптимальности процессов в динами-
ческих системах. Принцип максимума. Метод динамического программирования. Систе-
мы, оптимальные по быстродействию. Оптимизация динамических систем по квадратич-
ному критерию. Оптимальные системы при неполном измерении вектора состояния. 
Адаптивные системы управления. Общие сведения об адаптивных системах. Системы со 
стабилизацией качества управления. Системы с оптимизацией качества управления. Экс-
тремальные системы. 

Заключение. Перспективы развития теории и практики систем автоматического 
управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оце-
ночного средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, использованию и 
работе с нормативно-метрологической документацией 
контрольно-измерительных приборов, систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

Собеседование по 
лабораторным занятиям, 
тестирование, зачет, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. 
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Тестирование 
В ходе тестирования студенту предлагается 10 тестовых заданий. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично дано 9-10 верных ответов 

Хорошо дано 7-8 верных ответов 

Удовлетворительно дано 5-6 верных ответов 

Неудовлетворительно дано менее 5 верных ответов 

 

Зачет 
Зачет является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 
 Зачет проводится в форме письменной контрольной работы (по вариантам). Зада-

ния проверяют знание профессиональных терминов и понятий, грамматического материа-
ла, умение читать, понимать и переводить (со словарем) тексты профессиональной 
направленности. Условием допуска к зачету является положительная текущая аттестация 
по дисциплине. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Обучающийся выполнил работу в полном объеме или не совсем в пол-
ном объеме, свободно владеет содержанием учебного материала, пра-
вильно использует лексику при выполнении заданий, большинство за-
даний выполнено правильно,  допускает ряд грамматических ошибок, 
качественно внешне оформляет работу 

Не зачтено Обучающийся выполнил работу не в полном объеме, обнаруживает не-
достаточное знание и понимание учебного материала, допускает грубые 
ошибки и неточности в ответах или не выполняет задание вообще 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные блоки для моделирования САУ в VisSim. 

2. Какие параметры имеет блок передаточной функции? 

3. С помощью какого блока можно построить график? 

4. Поясните процедуру построения частотных характеристик системы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое закон управления? 

2. Какие законы управления вы знаете? 

3. Дайте определение времени переходного процесса. 
4. Дайте определение перерегулирования. 
5. Что называется статической ошибкой системы? 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое устойчивость системы? 

2. Какие критерии устойчивости САУ вы знаете? 

3. Поясните как провести анализ устойчивости системы по критерию Михайлова. 
4.  Поясните как провести анализ устойчивости системы по критерию Найквиста. 
5. Как называется частота при которой ЛАЧХ пересекает ось абсцисс? 

 

Контрольные вопросы 
1. Поясните процедуру D-разбиения. 
2. Что такое граница устойчивости? 

3. При каких условиях система находится на границе устойчивости? 

4. Что может служить достаточным условием неустойчивости системы? 

5. Что такое характеристический полином? 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое динамическая ошибка системы? 

2. Что такое коэффициенты ошибок? 

3. Какие типовые режимы работы САУ при расчете точности используются? 

4. Что такое запас устойчивости по фазе? 

5. Что такое запас устойчивости по амплитуде? 

 

Контрольные вопросы 
1. Цель работы оптимальной системы? 

2. Что такое интегральная оценка? 

3. Поясните различия первой и второй интегральной оценки. 
4. Поясните процедуру расчета определителей. 
5. Чему равна передаточная функция замкнуто САУ при единичной обратной связи? 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие типы корректирующих звеньев Вы знаете? 

2. Какую функцию выполняют в системе корректирующие звенья? 

3. Что такое частотные характеристики? 

4. Почему пассивные электрические цепочки носят такое название? 

5. Как реализуются активные корректирующие звенья? 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое желаемая система? 

2. Какие показатели качества должна обеспечивать желаемая система? 

3. Перечислите составные части ЛАЧХ желаемой системы. 
4. Поясните процесс сопряжения частей желаемой ЛАЧХ. 
5. Чему кратны наклоны ЛАЧХ? 

 

Типовые тестовые задания 

1. Какой процесс называется механизацией? 

а) замена труда человека в рабочих операциях работой машин и механизмов 

б) замена труда человека в операциях управления. 
в) замена труда человека в рабочих операциях и операциях управления 

г) замена труда человека в технологическом процессе 

2. Какая система регулирования называется автоматической? 

а) все рабочие операции и операции управления выполняют автоматические устрой-
ства  
б) часть операций управления выполняют автоматические устройства, другую часть 
выполняет человек. 
в) рабочие операции выполняют машины и механизмы, а операции управления – чело-
век 

г) все рабочие операции и операции управления выполняет человек 

3. Управление, основанное на оценке разности задающего и выходного сигналов, назы-
вается… 

а) управление по отклонению 

б) управление по разнице 

в) управление по оценке 

г) управление по сравнению 

4. Систему автоматического управления образуют… 

а) средства управления и объект управления 

б) средства управления 

в) микропроцессоры 

г) средства контроля и измерения 

5. Организация того или иного процесса, которая обеспечивает достижение опреде-
ленной цели, называется… 

а) управление 

б) организация 

в) руководство 

г) замещение 

6. Какие составляющие необязательно присутствуют в любой САУ 

а) регулятор 

б) преобразователь 

в) исполнительное устройство 

г) объект управления 

д) датчик 

е) двигатель 

ж) усилитель 

7. Какое действие оказывает на систему возмущение? 

а) негативное 

б) позитивное 

в) никакого 
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г) увеличивает астатизм 

8. Зачем нужен задающий сигнал? 

а) для формирования выходной координаты 

б) для формирования возмущения 

в) для повышения точности 

г) для уменьшения запаса по фазе 

9. Основные задачи ТАУ: 
а) анализ и синтез 

б) индукция и дедукция 

в) формирование критерия управления 

г) реализация регулятора 

10. Что такое сигнал рассогласования? 

а) разность задающего сигнала и сигнала обратной связи  
б) несовпадение выхода с возмущением 

в) несогласованная помеха 

г) сигнал управления 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Общие сведения о системах автоматического управления. 
2. Принципы управления и регулирования. 
3. Обобщенная функциональная схема системы управления, ее блоки, координаты 

и воздействия. 
4. Основные понятия и определения в теории автоматического управления. 
5. Задачи теории управления. 
6. Классификация систем управления. 
7. Признаки классификации и виды автоматических систем. 
8. Схема классификации и принципы ее построения. 
9. История и современное состояние теории и практики основных классов систем 

управления. 
10. Математическое описание линейных звеньев. 
11. Передаточные функции звеньев САУ. 
12. Понятие структурной схемы системы. 
13. Операторный метод описания звеньев САУ. 
14. Получение передаточных функций элементов автоматических систем. 
15. Линеаризация математических моделей нелинейных элементов. 
16. Временные и частотные характеристики. 
17. Переходная и весовая функции. 
18. Амплитудная и фазовая частотные характеристики. 
19. Аналитическое получение частотных характеристик. 
20. Построение частотных характеристик. 
21. Логарифмические частотные характеристики. 
22. Получение логарифмических частотных характеристик. 
23. Логарифмическая шкала и ее координаты. 
24. Методика построения логарифмических амплитудно-частотных характеристик. 
25. Типовые звенья систем автоматического управления. 
26. Понятие и классификация типовых звеньев. 
27. Характеристики типовых звеньев: безынерционного, апериодического, интегри-

рующего, дифференцирующего, колебательного и звена с запаздыванием. 
28. Передаточные функции систем автоматического управления. 
29. Типовые соединения звеньев: последовательное, параллельное, встречно-

параллельное. 
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30. Передаточные функции замкнутых систем. 
31. Передаточная функция разомкнутой системы и характеристическое уравнение. 
32. Передаточные функции систем с перекрестными связями. 
33. Структурные преобразования в САУ. 
34. Устойчивость линейных систем автоматического управления. 
35. Алгебраические методы определения устойчивости систем. 
36. Понятие об устойчивости систем. 
37. Корневой метод оценки устойчивости. 
38. Необходимые условия устойчивости САУ. 
39. Критерий устойчивости Гурвица. 
40. Частотные методы определения устойчивости систем. 
41. Критерий устойчивости Михайлова. 
42. Критерий устойчивости Найквиста. 
43. Определение устойчивости системы по логарифмическим частотным характери-

стикам. 
44. Устойчивость систем управления с запаздыванием. 
45. Построение областей устойчивости. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Оценка качества систем автоматического управления. 
2. Точность систем автоматического управления. 
3. Понятие точности систем управления. 
4. Типовые установившиеся режимы в автоматических системах: статический ре-

жим, движение с постоянной скоростью, движение с постоянным ускорением, гармониче-
ский режим работы. Коэффициенты ошибок. 

5. Показатели качества динамических свойств систем управления. 
6. Оценка качества по переходной характеристике. 
7. Частотные критерии качества системы. 
8. Корневые критерии качества. 
9. Повышение качества САУ. 
10. Повышение точности систем управления. 
11. Общие методы повышения точности. 
12. Теория инвариантности и комбинированное управление. 
13. Реализация условий инвариантности. 
14. Улучшение качества процессов управления. 
15. Способы коррекции САУ. 
16. Последовательные корректирующие звенья. 
17. Корректирующие обратные связи. 
18. Методы повышения запаса устойчивости. 
19. Синтез систем автоматического управления. 
20. Методика синтеза САУ с помощью логарифмических частотных характеристик. 
21. Постановка задачи синтеза. 
22. Построение желаемой логарифмической амплитудно-частотной характеристики. 
23. Синтез системы при последовательной коррекции. 
24. Синтез системы при встречно-параллельной коррекции. 
25. Основы корреляционной теории стохастических систем. 
26. Случайные воздействия в САУ. 
27. Нормальный закон распределения случайных величин. 
28. Основные определения и классификация случайных процессов. 
29. Эргодическая теорема. 
30. Корреляционные функции случайных процессов. 
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31. Спектральные плотности случайных процессов. 
32. Исследование САУ при случайных воздействиях 

33. Прохождение случайного сигнала через линейный динамический фильтр. 
34. Определение характеристик выходного сигнала и ошибки стохастической си-

стемы.  
35. Определение оптимальных параметров САУ по критерию минимума средне-

квадратичной ошибки.  
36. Оптимальные системы управления. 
37. Условия оптимальности процессов в динамических системах. 
38. Принцип максимума. 
39. Метод динамического программирования. 
40. Системы, оптимальные по быстродействию. 
41. Оптимизация динамических систем по квадратичному критерию. 
42. Оптимальные системы при неполном измерении вектора состояния. 
43. Адаптивные системы управления. 
44. Общие сведения об адаптивных системах. 
45. Системы со стабилизацией качества управления. 
46. Системы с оптимизацией качества управления. 
47. Экстремальные системы. 
48. Перспективы развития теории и практики систем автоматического управления. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
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– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-
тельностью;  

– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-
ний;  

– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– готовностью к математическому моделированию процессов и объектов приборо-

строения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проекти-
рования и самостоятельно разработанных программных продуктов 

– способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответ-
ствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-
ческом и элементном уровнях. 

  

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование – задание, в котором обучающемуся предлагают в конкретных вре-
менных рамках проявить знание пройденного материала. Возможно применение интер-
нет-тестирования. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 
правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 
Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 
компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 
решить. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Облачные вычисления и системы» является обеспе-

чение высокой профессиональной подготовки студентов в области разработки и практи-
ческого применения технологий облачных вычислений по профилю будущей специально-
сти. Лабораторные работы выполняются на специализированных стендах кафедры.  

Задачами дисциплины являются: 
– рассмотрение основных концепций построения облачных систем; 

– изучение основных архитектур облачных систем; 

– получение навыков разработки и тестирования облачных приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Облачные вычисления и системы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Умеет  анализировать новые норматив-
ные документы в области технического контроля 
качества продукции 

ИД-4ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы 24 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в облачные вычис-
ления 

2/-/- - -/-/- 8/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Платформа Microsoft Win-

dows Azure 

4/-/- - 16/-/- 12/-/- 30/-/- 

3 Раздел 3. Платформа Google AppEngine 2/-/- - 8/-/- 10/-/- 20/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 8/-/- - 24/-/- 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в облачные вычисления 

Основные определения и аппаратное обеспечение облачных вычислений. Обзор платформ об-
лачных вычислений. 

Раздел 2. Платформа Microsoft Windows Azure 

Обзор архитектур современных программных систем. Основные понятия облака Microsoft Win-

dows Azure. Архитектура Microsoft Windows Azure. Базовые технологии, используемые в Mi-

crosoft Windows Azure. Облачные службы Microsoft Windows Azure. Мобильные службы Mi-

crosoft Windows Azure. Сетевые службы Microsoft Windows Azure. 

Раздел 3.   Платформа Google AppEngine 

Работа с виртуальной машиной в операционной системе Linux. Работа с приложениями платфор-
мы Google. 

6.4 Практические занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 12.03.01 «Прибо-
ростроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Получение доступа к подписке Imagine 

2 Создание веб-сайта в Azure на базе шаблона WordPress 

3 Создание веб-сайта в Azure с помощью Joomla! 

4 Публикация веб-сайта в Azure через Visual Studio 

5 Работа с виртуальной машиной в операционной системе Linux Ubuntu 

6 Инструменты облака Google 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3  
2-8 нед. 
8 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Разделы 1-3  2-8 нед. 
8 сем. - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-3 
8 нед. 
8 сем. - - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Клементьев И.П. Введение в облачные вычисления [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.П. Клементьев, В.А. Устинов. – Электрон. дан. – Москва: , 2016. – 310 с. – Ре-
жим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100686 

2. Савельев А.О. Введение в облачные решения Microsoft [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.О. Савельев. – Электрон. дан. – Москва: , 2016. – 230 с. – Режим до-
ступа:  https://e.lanbook.com/book/100685 

3. Сафонов В.О. Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / В.О. Сафонов. – Электрон. дан. – Москва: 2016. – 330 

с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100366 

4. Савельев А.О. Решения Microsoft для виртуализации ИТ-инфраструктуры предпри-
ятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.О. Савельев. – Электрон. дан. – Москва: 
2016. – 284 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100484 

5. Сафонов В.О. Развитие платформы облачных вычислений Microsoft Windows Azure 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.О. Сафонов. – Электрон. дан. – Москва: 2016. 
– 392 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100480 

6. Ямпольская Л.И. Microsoft Windows Azure [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Л.И. Ямпольская, А.В. Белоцерковский. – Электрон. дан. – Москва: 2016. – 301 с. – Ре-
жим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100650 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Сафонов В.О. Возможности Visual Studio 2013 и их использование для облач-
ных вычислений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.О. Сафонов. – Электрон. дан. 
– Москва: , 2016. – 379 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100671 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение дополни-
тельной литературы, которое позволит студенту подготовиться к лабораторным работам.  

https://e.lanbook.com/book/100686
https://e.lanbook.com/book/100685
https://e.lanbook.com/book/100366
https://e.lanbook.com/book/100484
https://e.lanbook.com/book/100480
https://e.lanbook.com/book/100650
https://e.lanbook.com/book/100671
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://e.lanbook.com/
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Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением лабораторных 
работ преподаватель информирует студентов о порядке их выполнения, правилах оформ-
ления отчетов и критериях оценки защиты лабораторных работ. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-
тролем преподавателя. Она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и контроль их выполнения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа (ауд. 324 
(корп.3)) 

MS Windows; Adobe Reader 

2 

Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации (ауд. 325 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, FreeCommander, Ар-
хиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

3 

Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
университета) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, FreeCommander, Ар-
хиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

4 
Помещение для самостоятельной ра-
боты (аудитория 319) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Free Commander; 

Антивирус Касперского 

5 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа (ауд. 324 
(корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, шкафы, доска 

Аудитория оснащена комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, ноутбук) 

2 

Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

(ауд. 325 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, шкафы, доска. 
Аудитория оснащена комплексом технических 
средств обучения (компьютер, ноутбук). Лабора-
торные стенды. Генераторы сигналов, осцилло-
графы, измеритель нелинейных искажений, воль-
тметры, источник напряжения постоянного тока, 
образец магнитного материала. 

3 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 

4 
Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория 319) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет (5 шт.) 

5 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Облачные вычисления и системы» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Облачные вычисления и системы» относится к дисциплинам по 
выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Облачные вычисления и системы» является 
формирование у студентов знаний в области разработки и практического применения 
технологий облачных вычислений по профилю будущей специальности. Эти знания могут 
быть использованы в различных областях профессиональной деятельности, например, при 
разработке программного обеспечения, работающего с облачными приложениями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в облачные вычисления 

Основные определения и аппаратное обеспечение облачных вычислений 

Обзор платформ облачных вычислений 

Платформа Microsoft Windows Azure 

Обзор архитектур современных программных систем 

Основные понятия облака Microsoft Windows Azure 

Архитектура Microsoft Windows Azure 

Базовые технологии, используемые в Microsoft Windows Azure 

Облачные службы Microsoft Windows Azure 

Мобильные службы Microsoft Windows Azure 

Сетевые службы Microsoft Windows Azure 

Платформа Google AppEngine 

Работа с виртуальной машиной в операционной системе Linux 

Работа с приложениями платформы Google 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой ком-
петенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лабора-
торным работам осуществляется по следующему принципу: 

 зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполны-
ми, но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-
ального характера); 

 не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, 
содержащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. Шкала оценивания: 

 зачтено, если студент дал ответы на все вопросы (ответы могут быть неполными, 
но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципиального 
характера); 

 не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, 
содержащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

В отдельных случаях допускаются наводящие вопросы преподавателя для уточнения 
правильности ответа. Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитываются 
результаты собеседований по лабораторным работам. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Виды современного программного обеспечения. 
2. Черты современных программных систем. 
3. Платформы для разработки программ. 
4. Характеристики программных продуктов. 
5. Основные понятия и определения технологии программирования. 
6. Понятие о сервис-ориентированной архитектуре. 
7. Понятие о программах, как сервисе. 
8. Что такое облачные вычисления. 
9. Обзор платформ облачных вычислений. 
10. Виды «облаков» в облачных вычислениях. 
11. Элементы концепции облачных вычислений. 
12. Уровни компонент облачных вычислений. 
13. Архитектура облачных вычислений. 
14. Стандарты облачных вычислений. 
15. Роль Windows Azure в организации облачных сервисов. 
16. Организация работы в Windows Azure. 

17. Компоненты Windows Azure. 

18. Сервис «Вычисления». 
19. Сервис «Память». 
20. Сервис «Интерфейс». 
21. Обзор архитектуры .NET. 

22. Основные идеи и принципы .NET. 

23. Преимущества подхода .NET. 

24. Классы .NET Framework. 

25. Общая система типов .NET. 

26. Классы языка C#. 

27. Web-сервисы в .NET. 

28. Распределенные Web-приложения в .NET. 

29. Инфраструктура Web-сервисов .NET. 

30. Использование Web-сервисов через интерфейс. 
31. Архитектура Windows Azure. 

32. Функции Fabric Controller. 

33. Роли Web и Worker. 

34. Взаимодействие между ролями. 
35. Характеристика веб-роли и рабочей роли. 
36. Понятие экземпляра роли. 
37. Основные правила построения приложений для облака. 
38. Назначение службы диагностики Windows Azure. 

39. Назначение мобильных служб Windows Azure. 

40. Функция планировщика мобильной службы. 
41. Назначение таблицы при создании облачной службы. 
42. Назначение сетевых служб Windows Azure. 

43. Назначение диспетчера трафика Windows Azure. 

44. Назначение виртуальной сети Windows Azure. 

45. Характеристика соединения «точка-сеть». 
46. Характеристика соединения «сеть-сеть». 
47. Безопасность соединения при подключении к облаку. 
48. Характеристика устройств для создания VPN-соединения. 
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49. Методы балансировки нагрузки. 
50. Понятие о задержках в сети. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»;  
– «средняя», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»;  
– «очень низкая», соответствующая академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– демонстрация навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 
самостоятельно найденных теоретических и справочных источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать тео-
ретический и практический материал по заданной теме;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение использовать основные (изученные) прикладные программные средства. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание современных компьютерных технологий поиска информации;  

– знание основных исходных данных для проектирования облачных приложений; 

– умение использовать технологии поиска информации для решения поставленной 
задачи;  

– умение проводить выбор исходных данных для облачных приложений;  

– владение опытом разработки простых приложений для облачных систем. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 
перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на процеду-
ру зачета заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет 

включает, как правило, теоретические вопросы из разных разделов курса. Для подготовки 
к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
время в пределах 40 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 
преподаватель задает студенту дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Операционные системы для мобильных 

устройств» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-
ных с использованием теоретических знаний принципов построения операционных си-
стем, организации управления ресурсами и человеко-машинного взаимодействия для мо-
бильных устройств, а также практических навыков в управлении вычислительными про-
цессами и ресурсами мобильной вычислительной системы для решения задач разработки 
программного обеспечения и обработки информации как в своей профессиональной дея-
тельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обу-
чении. 

Задачами дисциплины являются: 
– изучение принципов построения современных операционных систем, в том числе 

для мобильных устройств; 

– получение основных сведений об отладке программных средств на операционных 
системах для мобильных устройств; 

– освоение средств программного вызова системных функций операционных си-
стем Android и iOS через интерфейсы прикладного программирования (API).  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Операционные системы для мо-
бильных устройств» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и рабо-
те с нормативно-

метрологической до-
кументацией кон-
трольно-

измерительных при-
боров, систем и ком-
плексов, их элемен-
тов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую доку-
ментацию контрольно-измерительных приборов, си-
стем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. . Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, их 
элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 4 – – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 – – 

- лекции 32 – – 

- лабораторные работы – – – 

- практические занятия 32 – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 – – 

- проработка теоретического курса 12 – – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32 – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

– – – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 
сдача экзамена 

36 – – 

Итого  144 – – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен – – 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Базовые понятия операцион-
ных систем 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Файлы и файловые системы 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

3 Раздел 3. Процессы и потоки (нити) 6/-/- 12/-/- - 18/-/- 36/-/- 

4 Раздел 4. Управление памятью 4/-/-  - 4/-/- 8/-/- 

5 Раздел 5. Управление вводом-выводом 2/-/-  - 2/-/- 4/-/- 

6 Раздел 6. Основы администрирования 
Linux 

8/-/- 8/-/- - 8/-/- 24/-/- 

7 Раздел 7. Основы администрирования 
Android 

8/-/- 8/-/- - 8/-/- 24/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- -  80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые понятия операционных систем 

1.1. Назначение и функции операционных систем 

1.2. Основные понятия операционных систем (системные вызовы, файлы, процессы, прерывания) 
1.3. Загрузка программ и самой операционной системы 

1.4. Архитектурные особенности операционных систем (монолитные, микроядро, виртуальные 
машины, многоуровневые) 

1.5. Классификация операционных систем 

Раздел 2. Файлы и файловые системы 

2.1. Общая структура файловой системы 

2.2. Методы выделения дискового пространства (таблицы, списки, индексные узлы, директории) 
2.3. Управление свободным и занятым дисковым пространством 

2.4. Монтирование файловых систем и связывание файлов 

2.5. Характеристики файловой системы (надежность, производительность) 
Раздел 3. Процессы и потоки (нити) 
3.1. Процессы. Планирование процессов. 
3.1.1. Понятия процесса, контекст процесса, состояние процесса 

3.1.2. Операции над процессом (создание, приостановка, блокирование, разблокирование, пере-
ключение контекста) 
3.1.3. Понятие планирования процессов (критерии и параметры планирования, вытесняющее и 
невытесняющее планирование) 
3.1.4. Алгоритмы планирования (первым пришел – первым обслужен; циклическое планирова-
ние, кратчайшая работа – первая, гарантированное и приоритетное планирование, многоуровне-
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вые очереди) 
3.2. Межпроцессное взаимодействие 

3.2.1. Передача информации между процессами (каналы, сигналы, сообщения, разделяемая па-
мять, состояние состязания за общие ресурсы, критические секции) 
3.2.2. Алгоритмы синхронизации работы процессов (требования к алгоритмам, запрет прерыва-
ний, переменная-замок, строгое чередование, флаги готовности, алгоритм Петерсона, аппаратная 
поддержка взаимоисключений) 
3.2.3. Механизмы синхронизации (семафоры, мониторы, сообщения) 
3.3. Ресурсы. Тупики. Нити 

3.3.1. Понятие ресурса (разделяемые и выделенные ресурсы) 
3.3.2. Тупики (условия возникновения, виды борьбы с тупиками: игнорирование, предотвраще-
ние, обнаружение, восстановление) 
3.3.3. Нити исполнения (понятие, планирование, управление) 
Раздел 4. Управление памятью 

4.1. Организация памяти компьютера. Простейшие схемы управления памятью 

4.1.1. Организация памяти компьютера (локальность, логическая память, связывание адресов) 
4.1.2. Простейшие схемы управления памятью (фиксированные разделы, оверлеи, свопинг, пере-
менные разделы, страничная и сегментно-страничная организация памяти) 
4.1.3. Битовые таблицы. Связные списки 

4.2. Виртуальная память 

4.2.1. Понятие виртуальной памяти (страничная организация, сегментно-страничная организация) 
4.2.2. Таблицы страниц 

4.2.3. Алгоритмы замещения страниц 

Раздел 5. Управление вводом-выводом 

5.1. Программное обеспечение ввода-вывода 

5.1.1. Аппаратная часть ввода-вывода 

5.1.2. Задачи программного обеспечения ввода-вывода 

5.1.3. Реализации управления вводом-выводом (программный, по прерываниям, прямой доступ в 
память) 
5.1.4. Программные уровни ввода-вывода 

5.1.5. Обработчики прерываний 

5.1.6. Драйверы устройств 

5.1.7. Независимое от устройств программное обеспечение ввода-вывода 

5.1.8. Программное обеспечение ввода-вывода пространства пользователя 

5.2. Диски 

5.2.1. Аппаратная часть дисков 

5.2.2. Форматирование дисков 

5.2.3. Алгоритмы планирования перемещения головок 

5.2.4. Обработка ошибок 

5.2.5. Стабильное запоминающее устройство 

Раздел 6. Основы администрирования Linux 

6.1. Основные задачи системного администрирования 

6.1.1. Процедура загрузки ОС Linux 

6.1.2. Запуск и настройка общесистемных сервисов 

6.2. Управление процессами и ресурсами 

6.3. Управление пользователями. Настройка окружения пользователя 

6.4. Программные средства для конфигурирования системы 

Раздел 7. Основы администрирования Android 

7.1. Средства программирования Android 

7.1.1. Включение режима разработчика, настройка среды 

7.1.2. Подключение устройства к хост-компьютеру, отладчик LogCat 

7.1.3. Использование виртуальных машин для экспериментов и работы 

7.2. Прошивка мобильного устройства 

7.2.1. Основы прошивки мобильных устройств 

7.2.2. Первоначальная настройка загрузчика 

7.2.3. Загрузка образа ОС через загрузчик 

7.3. Управление мобильной операционной системой 
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7.3.1. Права суперадминистратора (root) 

7.3.2. Терминал суперадминистратора 

7.3.3. Отличие Android от настольных дистрибутивов Linux 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Перечень практических занятий 

Номер  Наименование практического занятия 

1 ОС Linux. Первый запуск и настройка. Интерфейс с пользователем 

2 Файлы и файловая система 

3 Управление процессами 

4 Потоковое межпроцессное взаимодействие 

5 Организация работы с разделяемой памятью 

6 Использование семафоров для синхронизации процессов 

7 Использование нити исполнения (thread) 
8 Сообщения как средства связи и средства синхронизации процессов 

9 Сигналы 

10 Управление пользователями 

11 Программные средства для конфигурирования системы 

12 Инструментарий администратора Linux 

13 Инструментарий администратора Android 

14 Подключение устройства Android к хост-компьютеру 

15 Получение прав суперадминистратора на устройствах Andoird 

16 Управление дисками Linux 

17 Работа с сетью 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не 
предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-7 

Темы 1.1-7.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Разделы 1-7 

Темы 1.1-7.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

– – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-7 

Темы 1.1-7.4 

17-18 нед.  
4 сем. 

– – 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Гордеев, А.В. Операционные системы: учебник для вузов. – 2-e изд. – СПб.            
[и др. ]: Питер, 2007. – 415 с. 

2. Гордеев, А.В. Операционные системы: учебник для вузов. – 2-e изд. – СПб.: Пи-
тер, 2006. – 415 с. 

3. Операционные системы: учеб. пособие / Макаров П.С.; Федер. агентство по об-
разованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. 
ун-т ; сост. П.С. Макаров. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 232 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Операционная система Linux: метод. указ. к лаб. работам 1-3 по дисциплине 
«Операционные системы» / сост. А.Е. Докторов ; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. – 38 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Операционные системы семейства Unix 

http://citforum.ru/operating_systems/linux.shtml 

2. iPhone – Apple Developer 

https://developer.apple.com/iphone/ 

3. Android Developers 

https://developer.android.com/ 

4. Разработка приложений Xamarin с помощью Visual Studio 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/xamarin/  

 

http://citforum.ru/operating_systems/linux.shtml
https://developer.apple.com/iphone/
https://developer.android.com/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/xamarin/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Практические занятия предполагают проведение практикума в компьютерном 
классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.4). Практические работы вы-
полняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных вариантов, 
выдаваемых преподавателем в начале занятия. Для выполнения практических работ при-
меняется среда разработки и отладки программ на языке Си с использованием компилято-
ра GCC. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по дисциплине «Операционные системы для мобильных устройств» 
определяется данной рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных разделов и тем, рекомендованных в рабочей программе 
по данной дисциплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), лабораторных за-
нятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации (ауд. 318, 

321, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Google Chrome, 

OpenOffice, Microsoft Visual Studio Express 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-
го оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 7-

Zip 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитории № 319 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS, Adobe Reader,  

Scilab, CodeBlocks, Micro-Cap Evaluation Version, 

Quartus,  VisSim, Microsoft Visual Studio Express, 

Microsoft SQL Server Express, KiCAD 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (стационарный или пе-
реносной проектор, экран или заменяющая его 
поверхность, переносной компьютер). 
Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), лабораторных заня-
тий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 
корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Рабочие 
места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитории № 319 (корп.3)) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (5 шт.) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Операционные системы для мобильных устройств» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Операционные системы для мобильных устройств» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Операционные системы для мобильных устройств» 
является формирование у обучающихся способностей учитывать современные тенденции 
развития техники и технологий в своей профессиональной деятельности, а также 
формирование способностей к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
1. Базовые понятия операционных систем. 
2. Интерфейс с пользователем в мобильных операционных системах. 
3. Файловые системы. 
4. Управление задачами. 
5. Межпроцессное взаимодействие. 
6. Управление памятью. 
7. Управление вводом-выводом. 
8. Безопасность мобильных операционных систем. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по практическим заданиям, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим заданиям 

При сдаче практических заданий проверяется способность студента прокомменти-
ровать детали реализации программы, а также указать справочные данные, использован-
ные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-
ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 
сообщения, изменения состояния переменных среды и т.п.).  

Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных обучающи-

мися знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 
практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также 
качество и объем  индивидуальной работы студентов. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все практические задания в 
соответствии с требованиями учебной программы. 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 
проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и одна 

практическая задача, соответствующая по теме теоретическим вопросам. Билетов должно 
быть не менее, чем на 20% больше числа студентов в учебной группе. Предварительное 
ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 
навыков и умений. 

Шкала оценивания представлена в таблице П2. 

Экзамен проводится в компьютерном классе. На подготовку обучающемуся 

отводится 2 академических часа. 
Обучающиеся, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком, 

разработанным деканатом. 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешно-
стями и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие операционной системы. 
2. Основные функции операционных систем. 
3. Классификация ОС. 

4. Загрузка программ. 
5. Управление оперативной памятью. 
6. Открытая память. 
7. Алгоритмы динамического управления памятью. 
8. Системы с базовой виртуальной адресацией. 
9. Сегментная и страничная виртуальная память. 
10. Страничный обмен. 
11. Параллельное и псевдопараллельное исполнение. 
12. Методы синхронизации при параллельной работе. 
13. Прерывания, сигналы и семафоры. 
14. Блокировка участков файлов. 
15. Гармонически взаимодействующие последовательные процессы. 
16. Межзадачное взаимодействие. 
17. Средства для гармонического межпроцессного взаимодействия. 
18. Трубы (программные каналы). Линки. 
19. Системы, управляемые событиями. 
20. Многопроцессность на однопроцессорных компьютерах. 
21. Кооперативная многопроцессность и вытесняющая многопроцессность. 
22. Планировщики с приоритетами. 
23. Монолитные системы и системы с микроядром. 
24. Драйверы внешних устройств и функции драйверов. 
25. Синхронный ввод/вывод в однозадачных и многозадачных системах. 
26. Асинхронный ввод/вывод. 
27. Дисковый кэш и спулинг. 
28. Файловые системы. 



17 

29. Структуры файловых систем. 
30. Устойчивость ФС к сбоям. 
31. Безопасность. Идентификация пользователя. Права доступа. 
32. Защита оперативной памяти. Кольца защиты. 
33. Взаимно недоверяющие подсистемы. 
34. Пользовательский интерфейс. 
35. Определение операционной системы. Эволюция ОС. 
36. Классификация ОС. 
37. Структура сетевой операционной системы (одноранговые, с выделенными сервера-

ми, для рабочих групп и ОС для сетей масштаба предприятия). 
38. Управление процессами (состояние, контекст и дескриптор процесса). 
39. Алгоритмы планирования процессов (вытесняющие и невытесняющие). 
40. Средства синхронизации и взаимодействия процессов. Нити. 
41. Управление памятью. Типы адресов. 
42. Методы распределения памяти без использования дискового пространства (разделы: 

фиксированные, переменной величины, перемещаемые). 
43. Методы распределения памяти с использованием дискового пространства (вирту-

альная память: страничное, сегментное, странично-сегментное распределение). 
44. Иерархия запоминающих устройств. Принцип кэширования данных. 
45. Аппаратная поддержка управления памятью и многозадачной среды. 
46. Средства поддержки сегментации памяти. 
47. Управление вводом-выводом. Физическая организация устройств ввода-вывода.  
48. Обработка прерываний. Драйверы устройств. 
49. Управление вводом-выводом. Независимый от устройств слой операционной систе-

мы. 
50. Пользовательский слой программного обеспечения. 
51. Файловая система. Имена файлов. Типы файлов. 
52. Файловая система. Логическая и физическая организация файла. 
53. Современные архитектуры файловых систем. 
54. Файловая система. Отображаемые в память файлы. 

55. Управление распределенными ресурсами. Способы адресации. 

56. Базовые примитивы передачи сообщений в распределенных системах  (блокирую-
щие, буферизуемые, надежные). 

57. Синхронизация в распределенных системах. Логические часы. Взаимные исключе-
ния. Неделимые транзакции. 

58. Процессы и нити в распределенных системах. Понятие "нить". Вопросы реализации 
нитей. 

59. Распределенные файловые системы: Интерфейсы файлового сервиса  и  сервиса ка-
талогов. 

60. Распределенные файловые системы: Семантика разделения файлов. Вопросы разра-
ботки структуры файловой системы. 

61. Распределенные файловые системы: Кэширование. Репликация. 
62. Основные подходы к реализации взаимодействия в гетерогенных сетях. 
63. Шлюзы, мультиплексирование стеков протоколов в гетерогенных сетях. 
64. Службы именования ресурсов. Доменный подход. 
65. Службы именования ресурсов. Основной и резервные контроллеры домена, модели 

организации связи доменов. 
66. Расширяемость, переносимость, совместимость и безопасность современных ОС. 
67. Структура ОС: монолитные системы, многоуровневые системы. 
68. Структура ОС: модель клиент-сервер и микроядра. 
69. Структура ОС: объектно-ориентированный подход. 
70. Структура ОС: множественные прикладные среды. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
справочных источников, в том числе из телекоммуникационной сети «Интернет». 

Критерии оценки компетенций: 

– знание основных конструкций и операторов языка Си; 

– знание видов и типов операционных систем, их предназначение для решения кон-
кретных прикладных задач; 

– знание основных команд операционных систем семейств Linux; 

– умение использовать прикладной интерфейс программирования (API), предостав-
ляемого операционными системами; 

– умение производить компиляцию программ при помощи утилиты make и коллек-
ции компиляторов GCC; 

– умение подключать мобильные устройства к хост-компьютерам для проведения 
отладки, администрирования или диагностики; 

– владение навыками написания и отладки в интегрированной среде разработки 
Code::Blocks или аналоге. 

 

Средства оценивания для контроля 

Выполнение практикума – работа обучающегося с целью формирования у него 
умений и навыков профессиональной практической работы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен  предполагает выда-
чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-
ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 1 академический 
час, на подготовку ответа на теоретически вопросы – 1 академический час. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


1 



2 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся ............................................................................................... 4 

2 Язык преподавания .................................................................................................................................. 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................................ 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам .................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ................................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс ......................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия ............................................................................................ 9 

6.5 Лабораторный практикум................................................................................................................ 9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ........................................... 9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ....................................................................................... 10 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю).................................................................................................. 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ............................................................................................................................... 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 10 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 10 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ........................... 11 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем .................................................................................................... 11 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) .......................................................................................................... 12 

П.1 Аннотация рабочей программы ................................................................................................... 14 

П.2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) ..................................................................................... 15 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ............................................................................................................... 15 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания ................................................................................. 15 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы .................................................... 16 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. ... 18 

П.3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-
ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий...…19 

 

 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Операционные системы» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче-
ских знаний принципов построения операционных систем, организации управления ре-
сурсами и человеко-машинного взаимодействия, а также практических навыков в управ-
лении вычислительными процессами и ресурсами вычислительной системы для решения 
задач разработки программного обеспечения и обработки информации как в своей про-
фессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при 
последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 
– изучение принципов построения современных операционных систем; 

– получение основных сведений об администрировании операционных систем се-
мейств Microsoft Windows и Linux; 

– освоение средств программного вызова системных функций операционных си-
стем через интерфейсы прикладного программирования (API).  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Операционные системы» обуча-
ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. . Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 4 – – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 – – 

- лекции 32 – – 

- лабораторные работы – – – 

- практические занятия 32 – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 – – 

- проработка теоретического курса 12 – – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32 – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

– – – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 
сдача экзамена 

36 – – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен – – 

Всего 144   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Базовые понятия операцион-
ных систем 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Файлы и файловые системы 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

3 Раздел 3. Процессы и потоки (нити) 6/-/- 12/-/- - 18/-/- 36/-/- 

4 Раздел 4. Управление памятью 4/-/-  - 4/-/- 8/-/- 

5 Раздел 5. Управление вводом-выводом 2/-/-  - 2/-/- 4/-/- 

6 Раздел 6. Основы администрирования 
Linux 

8/-/- 8/-/- - 8/-/- 24/-/- 

7 Раздел 7. Основы администрирования 
Windows 

8/-/- 8/-/- - 8/-/- 24/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов  32/-/- 32/-/- -  80/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые понятия операционных систем 

1.1. Назначение и функции операционных систем 

1.2. Основные понятия операционных систем (системные вызовы, файлы, процессы, прерывания) 
1.3. Загрузка программ и самой операционной системы 

1.4. Архитектурные особенности операционных систем (монолитные, микроядро, виртуальные 
машины, многоуровневые) 

1.5. Классификация операционных систем 

Раздел 2. Файлы и файловые системы 

2.1. Общая структура файловой системы 

2.2. Методы выделения дискового пространства (таблицы, списки, индексные узлы, директории) 
2.3. Управление свободным и занятым дисковым пространством 

2.4. Монтирование файловых систем и связывание файлов 

2.5. Характеристики файловой системы (надежность, производительность) 
Раздел 3. Процессы и потоки (нити) 
3.1. Процессы. Планирование процессов. 
3.1.1. Понятия процесса, контекст процесса, состояние процесса 

3.1.2. Операции над процессом (создание, приостановка, блокирование, разблокирование, пере-
ключение контекста) 
3.1.3. Понятие планирования процессов (критерии и параметры планирования, вытесняющее и 
невытесняющее планирование) 
3.1.4. Алгоритмы планирования (первым пришел – первым обслужен; циклическое планирова-
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ние, кратчайшая работа – первая, гарантированное и приоритетное планирование, многоуровне-
вые очереди) 
3.2. Межпроцессное взаимодействие 

3.2.1. Передача информации между процессами (каналы, сигналы, сообщения, разделяемая па-
мять, состояние состязания за общие ресурсы, критические секции) 
3.2.2. Алгоритмы синхронизации работы процессов (требования к алгоритмам, запрет прерыва-
ний, переменная-замок, строгое чередование, флаги готовности, алгоритм Петерсона, аппаратная 
поддержка взаимоисключений) 
3.2.3. Механизмы синхронизации (семафоры, мониторы, сообщения) 
3.3. Ресурсы. Тупики. Нити 

3.3.1. Понятие ресурса (разделяемые и выделенные ресурсы) 
3.3.2. Тупики (условия возникновения, виды борьбы с тупиками: игнорирование, предотвраще-
ние, обнаружение, восстановление) 
3.3.3. Нити исполнения (понятие, планирование, управление) 
Раздел 4. Управление памятью 

4.1. Организация памяти компьютера. Простейшие схемы управления памятью 

4.1.1. Организация памяти компьютера (локальность, логическая память, связывание адресов) 
4.1.2. Простейшие схемы управления памятью (фиксированные разделы, оверлеи, свопинг, пере-
менные разделы, страничная и сегментно-страничная организация памяти) 
4.1.3. Битовые таблицы. Связные списки 

4.2. Виртуальная память 

4.2.1. Понятие виртуальной памяти (страничная организация, сегментно-страничная организация) 
4.2.2. Таблицы страниц 

4.2.3. Алгоритмы замещения страниц 

Раздел 5. Управление вводом-выводом 

5.1. Программное обеспечение ввода-вывода 

5.1.1. Аппаратная часть ввода-вывода 

5.1.2. Задачи программного обеспечения ввода-вывода 

5.1.3. Реализации управления вводом-выводом (программный, по прерываниям, прямой доступ в 
память) 
5.1.4. Программные уровни ввода-вывода 

5.1.5. Обработчики прерываний 

5.1.6. Драйверы устройств 

5.1.7. Независимое от устройств программное обеспечение ввода-вывода 

5.1.8. Программное обеспечение ввода-вывода пространства пользователя 

5.2. Диски 

5.2.1. Аппаратная часть дисков 

5.2.2. Форматирование дисков 

5.2.3. Алгоритмы планирования перемещения головок 

5.2.4. Обработка ошибок 

5.2.5. Стабильное запоминающее устройство 

Раздел 6. Основы администрирования Linux 

6.1. Основные задачи системного администрирования 

6.1.1. Процедура загрузки ОС Linux 

6.1.2. Запуск и настройка общесистемных сервисов 

6.2. Управление процессами и ресурсами 

6.3. Управление пользователями. Настройка окружения пользователя 

6.4. Программные средства для конфигурирования системы 

Раздел 7. Основы администрирования Windows 

7.1. Первые задачи системного администрирования 

7.1.1. Первоначальная настройка ОС 

7.1.2. Ручная и автоматическая установка оборудования 

7.1.3. Использование виртуальных машин для экспериментов и работы 

7.2. Управление пользователями. Настройка окружения пользователя 

7.2.1. Инструментарий администратора  
7.2.2. Учетные записи пользователей и групп 
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7.2.3. Групповые политики Windows 

7.3. Управление дисками 

7.3.1. Файловые системы и квотирование дискового пространства 

7.3.2. Ограничение доступа с помощью разрешений NTFS 

7.3.3. Резервное копирование данных 

7.4. Работа с сетью 

7.4.1. Сетевые протоколы Windows 

7.4.2. Работа с общими папками 

7.4.3. Серверные возможности Windows 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Перечень практических занятий 

Номер  Наименование практического занятия 

1 ОС Linux. Первый запуск и настройка. Интерфейс с пользователем 

2 Файлы и файловая система 

3 Управление процессами 

4 Потоковое межпроцессное взаимодействие 

5 Организация работы с разделяемой памятью 

6 Использование семафоров для синхронизации процессов 

7 Использование нити исполнения (thread) 
8 Сообщения как средства связи и средства синхронизации процессов 

9 Сигналы 

10 Управление пользователями 

11 Программные средства для конфигурирования системы 

12 Инструментарий администратора Linux 

13 Инструментарий администратора Windows 

14 Групповые политики Windows 

15 Управление дисками Windows 

16 Управление дисками Linux 

17 Работа с сетью 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не 
предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-7 

Темы 1.1-7.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Разделы 1-7 

Темы 1.1-7.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

– – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-7 

Темы 1.1-7.4 

17-18 нед.  
4 сем. 

– – 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Гордеев, А.В. Операционные системы: учебник для вузов. – 2-e изд. – СПб.            
[и др. ]: Питер, 2007. – 415 с. 

2. Гордеев, А.В. Операционные системы: учебник для вузов. – 2-e изд. – СПб.: Пи-
тер, 2006. – 415 с. 

3. Операционные системы: учеб. пособие / Макаров П.С.; Федер. агентство по обра-
зованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост. П.С. Макаров. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 232 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Операционная система Linux: метод. указ. к лаб. работам 1-3 по дисциплине 
«Операционные системы» / сост. А.Е. Докторов ; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. – 38 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Операционные системы семейства Windows 

http://citforum.ru/operating_systems/windows.shtml 

2. Операционные системы семейства Unix 

http://citforum.ru/operating_systems/linux.shtml 

3. Установка Ubuntu Linux: инструкция для пользователя Windows 

https://help.ubuntu.ru/wiki/ubuntu_install 

http://citforum.ru/operating_systems/windows.shtml
http://citforum.ru/operating_systems/linux.shtml
https://help.ubuntu.ru/wiki/ubuntu_install
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4. Администрирование в Windows 10 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/client-management/administrative-tools-in-

windows-10  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Практические занятия предполагают проведение практикума в компьютерном 
классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.4). Практические работы вы-
полняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных вариантов, 
выдаваемых преподавателем в начале занятия. Для выполнения практических работ при-
меняется среда разработки и отладки программ на языке Си с использованием компилято-
ра GCC. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по дисциплине «Операционные системы» определяется данной ра-
бочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных разделов и тем, рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, Adobe Reader 

 

2 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), лабораторных за-
нятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации (ауд. 318, 

321, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Google Chrome, OpenOffice, Microsoft Visual 

Studio Express 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-
го оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 7-

Zip 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитории № 319 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS, Adobe Reader,  

Scilab, CodeBlocks, Micro-Cap Evaluation Version, 

Quartus,  VisSim, Microsoft Visual Studio Express, 

Microsoft SQL Server Express, KiCAD 

 

 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/client-management/administrative-tools-in-windows-10
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/client-management/administrative-tools-in-windows-10
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (стационарный или пе-
реносной проектор, экран или заменяющая его 
поверхность, переносной компьютер). 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий), лабораторных занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щей и промежуточной аттестации (ауд. 
318, 321, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 319 (корп.3)) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (5 шт.) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Операционные системы» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Операционные системы» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Операционные системы» является формирование у 
обучающихся способностей учитывать современные тенденции развития техники и 
технологий в своей профессиональной деятельности, а также формирование способностей 
к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим 
заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном 
уровнях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
1. Базовые понятия операционных систем 

2. Интерфейс с пользователем 

3. Файловые системы 

4. Управление задачами 

5. Межпроцессное взаимодействие 

6. Управление памятью 

7. Управление вводом-выводом 

8. Безопасность 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по практическим заданиям, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим заданиям 

При сдаче практических заданий проверяется способность студента прокомменти-
ровать детали реализации программы, а также указать справочные данные, использован-
ные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-
ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 
сообщения, изменения состояния переменных среды и т.п.).  

 

Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных обучающи-

мися знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 
практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также 
качество и объем  индивидуальной работы студентов. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все практические задания в 
соответствии с требованиями учебной программы. 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 
проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и одна 

практическая задача, соответствующая по теме теоретическим вопросам. Билетов должно 
быть не менее, чем на 20% больше числа студентов в учебной группе. Предварительное 
ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 
навыков и умений. 

Шкала оценивания представлена в таблице П2. 

Экзамен проводится в компьютерном классе. На подготовку обучающемуся 

отводится 2 академических часа. 
Обучающиеся, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком, 

разработанным деканатом. 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешно-
стями и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие операционной системы. 
2. Основные функции операционных систем. 
3. Классификация ОС. 

4. Загрузка программ. 
5. Управление оперативной памятью. 
6. Открытая память. 
7. Алгоритмы динамического управления памятью. 
8. Системы с базовой виртуальной адресацией. 
9. Сегментная и страничная виртуальная память. 
10. Страничный обмен. 
11. Параллельное и псевдопараллельное исполнение. 
12. Методы синхронизации при параллельной работе. 
13. Прерывания, сигналы и семафоры. 
14. Блокировка участков файлов. 
15. Гармонически взаимодействующие последовательные процессы. 
16. Межзадачное взаимодействие. 
17. Средства для гармонического межпроцессного взаимодействия. 
18. Трубы (программные каналы). Линки. 
19. Системы, управляемые событиями. 
20. Многопроцессность на однопроцессорных компьютерах. 
21. Кооперативная многопроцессность и вытесняющая многопроцессность. 
22. Планировщики с приоритетами. 
23. Монолитные системы и системы с микроядром. 
24. Драйверы внешних устройств и функции драйверов. 
25. Синхронный ввод/вывод в однозадачных и многозадачных системах. 
26. Асинхронный ввод/вывод. 
27. Дисковый кэш и спулинг. 
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28. Файловые системы. 
29. Структуры файловых систем. 
30. Устойчивость ФС к сбоям. 
31. Безопасность. Идентификация пользователя. Права доступа. 
32. Защита оперативной памяти. Кольца защиты. 
33. Взаимно недоверяющие подсистемы. 
34. Пользовательский интерфейс. 
35. Определение операционной системы. Эволюция ОС. 
36. Классификация ОС. 
37. Структура сетевой операционной системы (одноранговые, с выделенными сервера-

ми, для рабочих групп и ОС для сетей масштаба предприятия). 
38. Управление процессами (состояние, контекст и дескриптор процесса). 
39. Алгоритмы планирования процессов (вытесняющие и невытесняющие). 
40. Средства синхронизации и взаимодействия процессов. Нити. 
41. Управление памятью. Типы адресов. 
42. Методы распределения памяти без использования дискового пространства (разделы: 

фиксированные, переменной величины, перемещаемые). 
43. Методы распределения памяти с использованием дискового пространства (вирту-

альная память: страничное, сегментное, странично-сегментное распределение). 
44. Иерархия запоминающих устройств. Принцип кэширования данных. 
45. Аппаратная поддержка управления памятью и многозадачной среды. 
46. Средства поддержки сегментации памяти. 
47. Управление вводом-выводом. Физическая организация устройств ввода-вывода.  
48. Обработка прерываний. Драйверы устройств. 
49. Управление вводом-выводом. Независимый от устройств слой операционной систе-

мы. 
50. Пользовательский слой программного обеспечения. 
51. Файловая система. Имена файлов. Типы файлов. 
52. Файловая система. Логическая и физическая организация файла. 
53. Современные архитектуры файловых систем. 
54. Файловая система. Отображаемые в память файлы. 

55. Управление распределенными ресурсами. Способы адресации. 

56. Базовые примитивы передачи сообщений в распределенных системах  (блокирую-
щие, буферизуемые, надежные). 

57. Синхронизация в распределенных системах. Логические часы. Взаимные исключе-
ния. Неделимые транзакции. 

58. Процессы и нити в распределенных системах. Понятие «нить». Вопросы реализации 
нитей. 

59. Распределенные файловые системы: Интерфейсы файлового сервиса  и  сервиса ка-
талогов. 

60. Распределенные файловые системы: Семантика разделения файлов. Вопросы разра-
ботки структуры файловой системы. 

61. Распределенные файловые системы: Кэширование. Репликация. 
62. Основные подходы к реализации взаимодействия в гетерогенных сетях. 
63. Шлюзы, мультиплексирование стеков протоколов в гетерогенных сетях. 
64. Службы именования ресурсов. Доменный подход. 
65. Службы именования ресурсов. Основной и резервные контроллеры домена, модели 

организации связи доменов. 
66. Расширяемость, переносимость, совместимость и безопасность современных ОС. 
67. Структура ОС: монолитные системы, многоуровневые системы. 
68. Структура ОС: модель клиент-сервер и микроядра. 
69. Структура ОС: объектно-ориентированный подход. 
70. Структура ОС: множественные прикладные среды. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
справочных источников, в том числе из телекоммуникационной сети «Интернет». 

Критерии оценки компетенций: 

– знание основных конструкций и операторов языка Си; 

– знание видов и типов операционных систем, их предназначение для решения кон-
кретных прикладных задач; 

– знание основных команд операционных систем семейств Linux и Microsoft Win-

dows; 

– умение использовать прикладной интерфейс программирования (API), предостав-
ляемого операционными системами; 

– умение производить компиляцию программ при помощи утилиты make и коллек-
ции компиляторов GCC; 

– владение навыками написания и отладки в интегрированной среде разработки 
Code::Blocks или аналоге. 

 

Средства оценивания для контроля 

Выполнение практикума – работа обучающегося с целью формирования у него 
умений и навыков профессиональной практической работы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен  предполагает выда-
чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-
ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 1 академический 
час, на подготовку ответа на теоретически вопросы – 1 академический час. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 8 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные 48 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 156 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы проектирования приборов и систем» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с получением 
теоретических и практических знаний в области проектирования авиационных приборов и 
информационных измерительных систем. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение методов проектирования приборов и измерительных систем; 
 умение решения практических задач проектирования авиационных приборов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы проектирования приборов 

и систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОПК-2 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность 
с учетом экономических, эко-
логических, социальных, ин-
теллектуально правовых и 
других ограничений на всех 
этапах жизненного цикла тех-
нических объектов и процес-
сов 

ИД-1ОПК-2. Осуществляет профессиональную 
деятельность с учетом экономических, огра-
ничений на всех этапах жизненного цикла 
технических объектов и процессов 

ИД-2ОПК-2. Осуществляет профессиональную 
деятельность с учетом экологических, ограни-
чений на всех этапах жизненного цикла техни-
ческих объектов и процессов 

ИД-3ОПК-2. Осуществляет профессиональную 
деятельность с учетом социальных и других 
ограничений на всех этапах жизненного цикла 
технических объектов и процессов 

ОПК-4 Способен понимать принципы 
работы современных инфор-
мационных технологий и ис-
пользовать их для решения 
задач профессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-4. Использует современные информа-
ционные технологии и программное обеспе-
чение при решении задач профессиональной 
деятельности 

ИД-2ОПК-4. Соблюдает требования информа-
ционной безопасности при использовании со-
временных информационных технологий и 
программного обеспечения 

ОПК-5 Способен участвовать в раз-
работке текстовой, проектной 
и конструкторской докумен-
тации в соответствии с норма-
тивными требованиями 

ИД-1ОПК-5. Разрабатывает текстовую докумен-
тацию в соответствии с нормативными требо-
ваниями 

ИД-2ОПК-5. Разрабатывает проектную и кон-
структорскую документацию в соответствии с 
нормативными требованиями 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 6 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 - - 

- лекции 32 16 - - 

- лабораторные работы 32 16 - - 

- практические занятия (семинары) - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 76 - - 

- проработка теоретического курса 36 44 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

32 32 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 36 - - 

Итого 144 144 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной 
форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия и определения 2/-/- - - 12/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Характеристики средств измерений 8/-/- - 4/-/- 20/-/- 32/-/- 

3 Раздел 3. Основные этапы проектирования 
приборов и измерительных систем 

12/-/- - 8/-/- 30/-/- 50/-/- 

4 Раздел 4. Основы проектирования авиаци-
онных приборов 

12/-/- - 12/-/- 30/-/- 54/-/- 

5 Раздел 5. Расчет характеристик приборов и 
систем 

8/-/- - 12/-/- 26/-/- 46/-/- 

6 Раздел 6. Расчет погрешностей приборов и 
систем 

6/-/- - 12/-/- 26/-/- 44/-/- 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 12/-/- 12/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 48/-/- - 48/-/- 192/-/- 288/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения 

1.1 Введение. Предмет курса. Понятие «измерение». Структурные схемы средств измерений. Ви-
ды измерений. Погрешности измерений. 

Раздел 2. Характеристики средств измерений 

2.1 Классификация средств измерений. Статические характеристики средств измерений. 
Динамические характеристики средств измерений. 
2.2 Погрешности средств измерений. Нормирование метрологических характеристик. 
2.3 Автоматизированные информационные системы. Государственная система приборов и агре-
гатные комплексы. 
2.4 Основные блоки измерительных систем. Основные структуры автоматизированных измери-
тельных систем. 
Раздел 3. Основные этапы проектирования приборов и измерительных систем 

3.1 Техническое задание (ТЗ). Техническое предложение. 
3.2 Эскизный проект. Технический проект. 
3.3 Рабочая документация. 
3.4 Цикл проектирования системы. Язык проектирования. 
3.5 Требования пользователей. 
3.6 Функциональная спецификация. 
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Раздел 4. Основы проектирования авиационных приборов 

4.1 Разработка задания на проектирование и анализ исходных данных. 
4.2 Подбор патентных материалов, анализ материалов по существующим системам, наиболее 
близким к проектируемой по назначению и характеристикам. 
4.3 Выбор метода измерения. 
4.4 Формирование структурной схемы. 
4.5 Выбор чувствительного элемента. 
4.6 Принципы конструирования приборов. 
Раздел 5. Расчет характеристик приборов и систем 

5.1 Расчет статических характеристик. Общие понятия. Методы расчета. 
5.2 Методы расчета динамических характеристик. 
5.3 Оптимизация параметров приборов и систем. 
5.4 Разработка программного обеспечения системы. 
Раздел 6. Расчет погрешностей приборов и систем 

6.1 Определение погрешностей измерительного звена по его расчетной характеристике. 
6.2 Определение погрешностей прибора по его структурной схеме. 
6.3 Расчет допусков на погрешность прибора. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 12.03.01 

«Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Перечень лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Обработка результатов наблюдений, содержащих случайные погрешности. Задание 1 

2 Обработка результатов наблюдений, содержащих случайные погрешности. Задание 2 

3 Обработка результатов наблюдений, содержащих случайные погрешности. Задание 3 

4 Поверхностный датчик емкостного уровнемера. Задание 4 

5 Жидкостный датчик угла отклонения объекта от горизонтального положения. Задание 5 

6 Емкостно-диодная измерительная схема. Задание 6 

7 Датчик уклона автомобильной дороги на основе физического маятника. Задание 7 

8 Автоматизированное исследование стрелочного информационного щита. Задание 8 

9 Автоматизированное исследование стрелочного информационного щита. Задание 9 

10 Исследование поплавкового датчика автомобильного топливомера. Задание 10 

11 Исследование поплавкового датчика автомобильного топливомера. Задание 11 

12 Исследование емкостного датчика топливомера. Задание 12 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 
 



9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера 

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Тема 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

2-16 нед. 
6,7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

2-16 нед. 
6,7 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-4 

Темы 1.1-4.6 

16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-6 

Темы 1.1-6.3 

16-17 нед. 
7 сем. 

  

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Проектирование приборов, систем и измерительно-вычислительных комплексов: 
конспект лекций / сост. В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 116 с. 

2. Щепетов, А. Г. Основы проектирования приборов и систем : учебник / А. Г. Ще-

петов. – М. : Академия, 2011. – 367 с. 
3. Браславский, Д. А. Приборы и датчики летательных аппаратов : учебник для ву-

зов / Д. А. Браславский. – М. : Машиностроение, 1970. – 392 с. 
4. Шивринский, В. Н. Исследование проточных приемников воздушных давлений / 

В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 132 с. 
5. Шивринский, В. Н. Исследование газоразрядных преобразователей воздушных 

давлений / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 84 с. 
6. Медведев Г. В. Емкостные датчики для автомобильных топливомеров / 

Г. В. Медведев, В. А. Мишин, В. Н. Шивринский, А. Г. Медведев – Ульяновск : УлГТУ, 
2012. – 140 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Шивринский, В. Н. Основы проектирования приборов и систем : сборник лабо-
раторных работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 48 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы. 

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории, оснащенной измерительно-

вычислительными комплексами, в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). 
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой. Самостоятельная работа 
– это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Она включает изучение основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе. 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. 317 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
OpenOffice, Adobe Reader, Архиватор 7-Zip,  

FreePascal 

 

2 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, FreeCommand-

er, Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Fire-

fox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций 
(ауд. 317 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся, стол, стул для преподавателя, 
доска, ТВ. Персональные компьютеры. 
Платы АЦП, ЦАП, дискретного ввода-

вывода, приборного интерфейса. Кон-
трольно-измерительная аппаратура: воль-
тметры, частотомеры, генераторы импуль-
сов и синусоидальных сигналов, осцилло-
графы. 

2 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; ПЭВМ с выходом в 
Интернет, МФУ. 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы проектирования приборов и систем» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Основы проектирования приборов и систем» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Основы проектирования приборов и систем» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
получением теоретических и практических знаний в области проектирования 
авиационных приборов и информационных измерительных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Понятие «Измерение». Структурные схемы средств измерений. Виды измерений. 
Прямые, косвенные, совокупные, совместные измерения. Виды погрешностей 

измерений и источники их появления. Классификация средств измерений. Статические и 
динамические характеристики средств измерений. Погрешности средств измерений. 

Нормирование метрологических характеристик. Основные блоки и структуры 
автоматизированных измерительных систем. Этапы проектирования приборов и систем. 

Техническое задание (ТЗ). Техническое предложение. Эскизный проект, 
технический проект, рабочая документация. Цикл проектирования системы. Язык 
проектирования. 

Требования пользователей и функциональная спецификация. Основы 
проектирования приборов. Выбор метода измерения и формирование структурной схемы. 
Выбор чувствительного элемента. Расчет характеристик приборов и систем. Методы 
расчета статических и динамических характеристик. Оптимизация параметров приборов и 
систем. 

Расчет погрешностей приборов и систем. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов. 



14 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 Способен осуществлять профес-
сиональную деятельность с учетом эко-
номических, экологических, социальных, 
интеллектуально правовых и других огра-
ничений на всех этапах жизненного цикла 
технических объектов и процессов 

Собеседование по лабораторным работам, 
зачет, экзамен 

2 

ОПК-4 Способен понимать принципы ра-
боты современных информационных тех-
нологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, 
зачет, экзамен 

3 

ОПК-5 Способен участвовать в разработ-
ке текстовой, проектной и конструктор-
ской документации в соответствии с нор-
мативными требованиями 

Собеседование по лабораторным работам, 
зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5 

на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
При сдаче лабораторных работ студенты должны ответить (в зависимости от номера 

работы) на следующие вопросы: 
 1) пригоден ли метод для проведения однократных измерений с допускаемой по-

грешностью 0,5% при доверительной вероятности, равной 0,9973; 
 2) какова будет погрешность при однократных измерениях и доверительной вероят-

ности, равной 0,96; 
 3) определите, не содержат ли результаты серии наблюдений грубой погрешности, 

если принять доверительную вероятность P = 0,9; 

 4) определите амплитудно-частотную характеристику датчика уровня жидкости в 
диапазоне частот от 50 до 250 кГц; 

 5) определите статическую характеристику датчика угла отклонения объекта от гори-
зонтального положения; 

 6) определите амплитудно-частотную характеристику измерительной схемы; 
 7) определите время переходного процесса и декремент затухания; 
 8) определите погрешность вариации для стрелочного измерительного прибора; 
 9) определите математическое ожидание и дисперсию выходного напряжения датчика 

углового положения стрелочного указателя для заданной преподавателем точки шкалы; 
10) оцените влияние жидкости на метрологическую характеристику поплавкового 

датчика уровня топлива; 
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11) определите математическое ожидание выходного сопротивления поплавкового 
датчика уровня топлива для заданной преподавателем доверительной вероятности; 

12) определите математическое ожидание выходной емкости датчика уровня топлива 
для заданной преподавателем доверительной вероятности. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил все лабора-
торные работы 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он не выполнил и не защитил все 
лабораторные работы 

 

Зачет 
К зачету допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы в соответ-

ствии с требованиями учебной программы. 
Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-

плине, в объеме рабочей программы. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если он показал хорошие знания теорети-
ческого материала по поставленному вопросу, а также выполнил в пол-
ном объеме лабораторные работы 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением лабораторных 
работ 

 

Экзамен 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы в соот-

ветствии с требованиями учебной программы. 
Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дис-

циплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 
экзамена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и практическая задача. 
Билетов должно быть на 20% больше числа студентов в учебной группе. Предварительное 
ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 
навыков и умений. 

Шкала и критерии оценивания экзамена приведены в таблице П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теорети-
ческого материала по поставленному вопросу, грамотно, логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее 3/4) либо в полном объеме, но с несущественными погрешно-
стями и ошибками 
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Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее 1/2) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками 

 

Неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ студенты должны ответить (в зависимости от номера 
работы) на следующие вопросы: 

 1) пригоден ли метод для проведения однократных измерений с допускаемой по-
грешностью 0,5% при доверительной вероятности, равной 0,9973; 

 2) какова будет погрешность при однократных измерениях и доверительной вероят-
ности, равной 0,96; 

 3) определите, не содержат ли результаты серии наблюдений грубой погрешности, 
если принять доверительную вероятность P = 0,9; 

 4) определите амплитудно-частотную характеристику датчика уровня жидкости в 
диапазоне частот от 50 до 250 кГц; 

 5) определите статическую характеристику датчика угла отклонения объекта от гори-
зонтального положения; 

 6) определите амплитудно-частотную характеристику измерительной схемы; 
 7) определите время переходного процесса и декремент затухания; 
 8) определите погрешность вариации для стрелочного измерительного прибора; 
 9) определите математическое ожидание и дисперсию выходного напряжения датчика 

углового положения стрелочного указателя для заданной преподавателем точки шкалы; 
10) оцените влияние жидкости на метрологическую характеристику поплавкового 

датчика уровня топлива; 
11) определите математическое ожидание выходного сопротивления поплавкового 

датчика уровня топлива для заданной преподавателем доверительной вероятности; 
12) определите математическое ожидание выходной емкости датчика уровня топлива 

для заданной преподавателем доверительной вероятности. 
 

Перечень вопросов к зачету 

 1. Понятие «измерение». Структурная схема системы измерения. 
 2. Понятие «измерение». Структурная схема системы контроля. 
 3. Понятие «измерение». Структурная схема системы регулирования. 
 4. Понятие «измерение». Структурная схема системы управления. 
 5. Виды измерений. 
 6. Виды погрешностей измерений и источники их появления. 
 7. Статические характеристики средств измерений. 
 8. Динамические характеристики средств измерений. 
 9. Основные этапы проектирования приборов. 
10. Цикл проектирования системы. 
11. Язык проектирования системы. 
12. Требования пользователей. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Понятие «измерение». Структурные схемы средств измерений. 
2. Виды измерений. Виды погрешностей измерений и источники их появления. 
3. Погрешности косвенных измерений. Систематические, случайные погрешно-

сти. 
4. Классификация средств измерений. 
5. Статические характеристики средств измерений. 
6. Динамические характеристики средств измерений. 
7. Погрешности средств измерений. Нормирование метрологических характери-

стик. 
8. Автоматизированные информационные системы. Государственная система 

приборов и агрегатные комплексы. 
9. Основные структуры автоматизированных измерительных систем. 
10. Основные этапы проектирования приборов и измерительных систем. 
11. Цикл проектирования системы. Язык проектирования. 
12. Требования пользователей и функциональная спецификация. 
13. Выбор чувствительного элемента. 
14. Выбор метода измерения и формирование структурной схемы. 
15. Методы расчета статических характеристик. 
16. Методы расчета динамических характеристик. 
17. Оптимизация параметров приборов и систем. 
18. Определение погрешностей измерительного звена по его расчетной характери-

стике. 
19. Определение погрешностей прибора по структурной схеме. 
20. Расчет допусков на погрешность прибора. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания компетенций: 
– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач; 
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает два вопроса: теоре-
тический вопрос и практическая задача. Для подготовки к ответу на вопросы отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель может задать уточ-
няющие или дополнительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случай-
ным образом, отводится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретический во-
прос билета, как правило, преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный 
компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 1 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 
использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 
ресурсов интернет. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 
 освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы информационной без-

опасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций в той части, что связана с безопасным использованием программ-
но-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интернет на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 Способен понимать 
принципы работы совре-
менных информационных 
технологий и использо-
вать их для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-4. Использует современные информаци-
онные технологии и программное обеспечение 
при решении задач профессиональной деятельно-
сти. 

ИД-2ОПК-4. Соблюдает требования информацион-
ной безопасности при использовании современ-
ных информационных технологий и программно-
го обеспечения 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку ФТД. Факультативные дисциплины. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия (семинары) - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 14 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Средства обеспечения инфор-
мационной безопасности 

6/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 14/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/- 

 Итого часов 16/-/- - - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1 Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2 Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-
чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3 Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4 Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-
грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 
1.5 Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-
ления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1 Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-
тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-
тификации. 
2.2 Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 
сертификаты.  
2.3 Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 
средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль « 

Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

17 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. – М.: ИНТУИТ, 2016 с. 
Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере. 
– М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы 
Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

3. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспечения 
безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-

библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 
учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы, си-
стемы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/
https://e.lanbook.com/reader/book/100296/
https://e.lanbook.com/reader/book/100602/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасность 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 
выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 
лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 
базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 
а также с антивирусными программами. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,   

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 

 

 

http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi). 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №11 от 
18.06.2020 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к блоку ФТД. 
Факультативные дисциплины подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-
рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-
формационных ресурсов интернет.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность про-
блемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программ-
ное обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и 
зарубежного законодательства в области информационной безопасности. 

Административный уровень информационной безопасности: политика безопасно-
сти, программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным цик-
лом систем. 

Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные 
этапы управления рисками.  

Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентифика-
ции и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов иден-
тификации и аутентификации. 

Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и ин-
струментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостно-
сти, цифровые сертификаты.  

Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инстру-
ментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 Способен понимать принципы ра-
боты современных информационных тех-
нологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-4 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 
ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-
занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 
анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-
тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. 
Упражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьюте-
ров учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, 
представленный в таблице П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 
последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 
дополнительных вопросов; способен обосновать свои суждения, либо 
не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
ответах на вопросы. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасно-
сти на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной 

под самостоятельные занятия 

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-
метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-
де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-
сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-
тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 
компьютере антивирусом 

Перечень типовых вопросов к зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию «информационная безопасность». 

3. Какие определения информационной безопасности приводятся в «Концепции 
информационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федерации»? 

4. Что понимается под «компьютерной безопасностью»? 

5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
6. Приведите определение доступности информации. 
7. Приведите определение целостности информации. 
8. Приведите определение конфиденциальности информации. 
9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной 

безопасности? Приведите собственные примеры. 
10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
11. Приведите определение доступности информации. 
12. Приведите определение целостности информации. 
13. Приведите определение конфиденциальности информации. 
14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной 

безопасности? Приведите собственные примеры. 
15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 
16. Понятие государственной тайны. 
17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией 
национальной безопасности РФ. 

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в 
Законе «Об информации, информатизации и защите информации»? 

20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, 
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной без-
опасности. 

22. Содержание административного уровня. 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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23. Дайте определение политики безопасности. 
24. Направления разработки политики безопасности. 
25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 
26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информа-

ционной безопасности. 
27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные 

системы. 
29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 
30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 
31. В чем особенность «упреждающей» защиты в информационных системах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания:  
‒ полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
‒ полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
‒ умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
‒ умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
‒ умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
‒ умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
‒ умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
‒ умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
‒ умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
‒ умение пользоваться нормативными документами;  
‒ умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
‒ умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
‒ умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
‒ умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
‒ умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
‒ умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
‒ знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворитель-

ным состоянием средств информационной безопасности;  
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‒ знание методов защиты данных и программ от потенциальных угроз; 
‒ знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 
‒ умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вы-

зывающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  
‒ умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опе-

рационной среды компьютера;  
‒ умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения 

антивирусных программ;  
‒ умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 

компьютера. 
 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 
теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 
лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-
ния перед сессией формируется из контрольных вопросов отдельных тем. Для подготовки 
к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом домини-
рует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где воз-
никли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучающемуся 

определить рациональные действия в данной ситуации.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 1 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы математики» является установление связи 

курса высшей математики с конкретными вопросами школьного курса математики. 
Задачами дисциплины являются:  
– понимание основных представлений школьной математики; 
– изучение теоретических основ математики. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы математики» обучающие-
ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 
на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию зада-
чи 

ИД-2УК-1. Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения поставлен-
ной задачи 

ИД-3УК-1. Рассматривает возможные, в том числе 
нестандартные варианты решения задачи, оцени-
вая их достоинства и недостатки, а также возмож-
ные последствия 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования в инженерной 
деятельности, связанной 
с проектированием и 
конструированием, тех-
нологиями производства 
приборов и комплексов 
широкого назначения 

ИД-1ОПК-1. Применяет знания математики в инже-
нерной практике при моделировании 

ИД-2ОПК-1. Применяет знания естественных наук в 
инженерной практике 

ИД-3ОПК-1. Применяет общеинженерные знания в 
инженерной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку ФТД. Факультативные дисциплины. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2    
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Арифметика 2/-/- -/-/- - 1,5/-/- 3,5/-/- 

2 Раздел 2. Алгебра 2/-/- -/-/- - 1,5/-/- 3,5/-/- 

3 Раздел 3. Тригонометрия 2/-/- -/-/- - 1,5/-/- 3,5/-/- 

4 Раздел 4. Прогрессии 2/-/- -/-/- - 1,5/-/- 3,5/-/- 

5 Раздел 5. Введение в анализ 2/-/- -/-/- - 1,5/-/- 3,5/-/- 

6 Раздел 6. Векторный анализ 2/-/- -/-/- - 1,5/-/- 3,5/-/- 

7 Раздел 7. Планиметрия 2/-/- -/-/- - 1,5/-/- 3,5/-/- 

8 Раздел 8. Стереометрия 2/-/- -/-/- - 1,5/-/- 3,5/-/- 

9 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Арифметика 

1.1. Элементы арифметики натуральных, целых и рациональных чисел. Ряд натуральных чисел. 
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,7,9. Простые и составные числа. 
Бесконечность множества простых чисел. Целые числа. Деление с остатком, НОД и НОК. 
1.2. Рациональные числа. Приведение дробей к несократимому виду. Иррациональные и действи-
тельные числа. 
Раздел 2. Алгебра 

2.1. Определение функции и способы её задания. График функции. Примеры. Чётность, нечёт-
ность, периодичность, ограниченность функции. Монотонность функции и точки экстремума. 
2.2. Степенные функции с натуральными, целыми, рациональными и действительными показате-
лями. Понятие арифметического корня. Основы теории многочленов. Схема Горнера. Функцио-
нальное истолкование многочлена. Теорема Безу. Корень многочлена. Делимость многочлена 
одной переменной на разность переменной и корня. Кратность корня многочлена. 
2.3. Общее понятие об уравнениях и системах уравнений и неравенств. Область допустимых зна-
чений, решение, следование, равносильность. Совместность и несовместность. Методы исключе-
ния и замены неизвестных. 
2.4. Логарифмическая и показательная функции, их свойства. Натуральные логарифмы. Экспо-
нента. Решение логарифмических и показательных уравнений, неравенств, их систем. 
Раздел 3. Тригонометрия 

3.1. Градусная и радианная меры измерения углов. Тригонометрические функции синус, косинус, 
тангенс, котангенс, их основные свойства. Важнейшие тригонометрические тождества. 
3.2. Обратные тригонометрические функции арксинус, арккосинус, арккотангенс, арктангенс, их 
основные свойства. 
3.3. Решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 
Раздел 4. Прогрессии 

4.1. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия и ее свойства. Реше-
ние задач на применение свойств и формул прогрессий различного вида. 
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Раздел 5. Введение в анализ 

5.1. Элементы теории множеств. Множество. Элемент множества. Конечные и бесконечные мно-
жества. Пустое множество. Подмножество. Способы задания множеств. Объединение, пересече-
ние и разность множеств. 
5.2. Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные элементарные функции, их 
свойства и графики. Сложные и обратные функции. 
5.3. Предел функции в точке и на  . Односторонние пределы. 
Раздел 6. Векторный анализ 

6.1. Векторы на плоскости и в пространстве. Длина вектора. Коллинеарные векторы. Сонаправ-
ленные, противоположно направленные векторы. Сложение векторов, умножение вектора на 
число. Угол между векторами. 
6.2. Координаты вектора, суммы векторов, произведения вектора на число. Признаки коллинеар-
ности, сонаправленности и противоположной направленности векторов. Проекция вектора на ось. 
6.3. Скалярное произведение векторов, его свойства. Формула скалярного произведения в прямо-
угольном базисе. Применение скалярного произведения для вычисления длины вектора, косинуса 
угла между векторами. Признак перпендикулярности векторов. 
Раздел 7. Планиметрия 

7.1. Треугольник и его элементы; построение треугольника по его элементам. Прямоугольный 
треугольник, теоремы Пифагора, тригонометрические соотношения. 
7.2. Окружность, свойства касательной. Вписанные и описанные треугольники. Площадь тре-
угольника.  
7.3. Подобие треугольников. Теоремы синусов и косинусов. 
7.4. Четырёхугольники и их элементы. Площади четырёхугольников. Вписанные и описанные 
четырёхугольники.  
7.5. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
Раздел 8. Стереометрия 

8.1. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Усеченный конус.  
8.2. Центр, диаметр, радиус сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере. Ось и образующая 
цилиндра, конуса, усеченного конуса. 
8.3. Формула объема параллелепипеда. Формулы площади поверхности и объема призмы.  
8.4. Формулы площади поверхности и объема пирамиды, усеченной пирамиды. Формулы площа-
ди поверхности и объема цилиндра.  
8.5. Формулы площади поверхности и объема конуса, усеченного конуса. Формула объема шара. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет»  не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5  
темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
темы 7.1-7.5 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.5 

2-16 нед.  

1 сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5  
темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
темы 7.1-7.5 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.5 

15-16 нед.  
1 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Алгебра и начала математического анализа: учебник: базовый и углубленный 
уровни / [Ш. А. Алимов и др. ]. – 5-e изд. – М.: Просвещение, 2018. – (Математика: алгеб-
ра и начала математического анализа, геометрия). – 463 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Вельмисов П.А., Суетина Н.Л., Багаутдинов А.А. Абитуриентам Ульяновского 
государственного технического университета: Методические указания по математике для 

поступающих в УлГТУ. – Ульяновск: Изд-во Ульян. госуд. техн. ун-та, 1998. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

3. Коллекция учебных материалов по математике и механике (лекции, контроль-
ные, программы экзаменов и некоторые книги) http://dmvn.mexmat.net 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основ математики. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и под-
готовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы математики» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендация-
ми в рабочей программе по данной дисциплине.  

http://window.edu.ru/library
http://www.yandex.ru/
http://dmvn.mexmat.net/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, практиче-
ских занятий,  групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (ауд. 302 (корп.2), читальный зал 
научной библиотеки 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Ан-
тивирус Касперского, Adobe Reader, 

FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li-

breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, практиче-
ских занятий,  групповых и индивиду-
альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (ауд. 302 (корп.2), читальный зал 
научной библиотеки 

Столы письменные, столы с выдвижной 
клавиатурой, тумбы подкатные, кресла, 
стулья, компьютеры с выходом в интер-
нет, МФУ принтеры, шкафы, шкаф с от-
крытой витриной. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы математики» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Основы математики» относится к блоку ФТД. Факультативные 
дисциплины подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ОПК-1. 

Целью изучения дисциплины «Основы математики» является установление связи 
курса высшей математики с конкретными вопросами школьного курса математики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Арифметика 

Алгебра 

Тригонометрия 

Прогрессии 

Введение в анализ 

Векторный анализ 

Планиметрия 

Стереометрия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Зачет 

2 

ОПК-1 Способен применять естественно-
научные и общеинженерные знания, ме-
тоды математического анализа и модели-
рования в инженерной деятельности, свя-
занной с проектированием и конструиро-
ванием, технологиями производства при-
боров и комплексов широкого назначения 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1, ОПК-1 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний всех запланированных в ходе изу-
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может про-
вести анализ, давать пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  
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Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имею-
щихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Элементы арифметики натуральных, целых и рациональных чисел.  
2. Ряд натуральных чисел. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 

2,3,5,7,9. 

3. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. 
4. Целые числа. Деление с остатком, НОД и НОК. 
5. Рациональные числа. Приведение дробей к несократимому виду. 
6. Иррациональные и действительные числа. 
7. Определение функции и способы её задания.  
8. График функции.  
9. Чётность, нечётность, периодичность, ограниченность функции.  
10. Монотонность функции и точки экстремума. 
11. Степенные функции с натуральными, целыми, рациональными и действительны-

ми показателями. Понятие арифметического корня. 
10. Многочлены с числовыми коэффициентами. Равенство многочленов. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов.  
11. Свойства степени. 
12. Делимость многочленов. Деление многочленов одной переменной с остатком. 

Приведение рациональных функций к несократимому виду. 
13. Значение многочлена в точке. Схема Горнера. Функциональное истолкование 

многочлена.  
14. Теорема Безу. Корень многочлена. Делимость многочлена одной переменной на 

разность переменной и корня. Кратность корня многочлена. 
15. Связь коэффициентов и корней многочлена; формулы Виета. Составление мно-

гочлена с заданными набором корней и старшим коэффициентом. 
16. Исследование квадратного трехчлена. Квадратные уравнения и неравенства. 
17. Общее понятие об уравнениях и системах уравнений. Область допустимых зна-

чений, решение, следование, равносильность. Совместность и несовместность. Методы 
исключения и замены неизвестных. 

18. Алгебраические уравнения: обзор элементарных методов и приемов их решения. 
19. Уравнения с модулем.  
20. Уравнения, содержащие параметр. 
21. Системы алгебраических уравнений. Метод исключения. Метод замены посред-

ством элементарных симметрических функций.  
22. Системы линейных уравнений. Метод исключения. 
23. Решение неравенств методом интервалов. 
24. Неравенства, содержащие модуль.  
25. Неравенства, содержащие параметр. 
26. Задачи на составление уравнений. 
27. Логарифмическая и показательная функции, их свойства. Натуральные логариф-

мы. Экспонента. 
28. Решение логарифмических и показательных уравнений, неравенств, их систем. 
29. Градусная и радианная меры измерения углов.  
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30. Тригонометрические функции синус, косинус, тангенс, котангенс, их основные 
свойства.  

31. Важнейшие тригонометрические тождества. 
32. Обратные тригонометрические функции арксинус, арккосинус, арккотангенс, 

арктангенс, их основные свойства. 
33. Решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 
34. Тригонометрические уравнения и системы уравнений. Элементарные методы и 

приемы их решения. 
35. Арифметическая прогрессия и ее свойства.  
36. Геометрическая прогрессия и ее свойства. 
37. Элементы теории множеств. Множество. Элемент множества. Конечные и беско-

нечные множества. Пустое множество. Подмножество. Способы задания множеств. Объ-
единение, пересечение и разность множеств. 

38. Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции. 

39. Предел функции в точке и на  . Односторонние пределы. 
40. Векторы на плоскости и в пространстве. Длина вектора. Коллинеарные векторы. 

Сонаправленные, противоположно направленные векторы.  
41. Сложение векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 
42. Координаты вектора, суммы векторов, произведения вектора на число. Признаки 

коллинеарности, сонаправленности и противоположной направленности векторов. Проек-
ция вектора на ось. 

43. Скалярное произведение векторов, его свойства. Формула скалярного произведе-
ния в прямоугольном базисе. Применение скалярного произведения для вычисления дли-
ны вектора, косинуса угла между векторами. Признак перпендикулярности векторов. 

44. Треугольник и его элементы; построение треугольника по его элементам. Прямо-
угольный треугольник, теоремы Пифагора, тригонометрические соотношения. 

45. Окружность, свойства касательной. Вписанные и описанные треугольники. Пло-
щадь треугольника.  

46. Подобие треугольников. Теоремы синусов и косинусов. 
47. Четырёхугольники и их элементы. Площади четырёхугольников. Вписанные и 

описанные четырёхугольники.  
48. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
49. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Усеченный конус.  
50. Центр, диаметр, радиус сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере.  
51. Ось и образующая цилиндра, конуса, усеченного конуса. 
52. Формула объема параллелепипеда. Формулы площади поверхности и объема 

призмы.  
53. Формулы площади поверхности и объема пирамиды, усеченной пирамиды. Фор-

мулы площади поверхности и объема цилиндра.  
54. Формулы площади поверхности и объема конуса, усеченного конуса. Формула 

объема шара. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание признаков делимости натуральных чисел на 2,3,5,7,9; 
– знание свойств чётности, нечётности, периодичности, ограниченности и монотон-

ности функций; 
– знание основ теории многочленов; 
– знание общих понятий об уравнениях и системах уравнений и неравенств; 
– знание свойств логарифмической и показательной функции; 
– знание важнейших тригонометрических тождеств; 
– знание основных свойств обратных тригонометрических функций; 
– знание арифметической прогрессии и ее свойств; 
– знание геометрической прогрессии и ее свойств; 
– знание понятий предела функции в точке и на  ; 

– знание признаков коллинеарности, перпендикулярности, сонаправленности и про-
тивоположной направленности векторов; 

– знание свойств касательной к окружности; 
– знание тригонометрических соотношений в треугольнике; 
– знание формул объема параллелепипеда, призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, 

цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара; 
– знание формул площади треугольника, четырёхугольника, поверхности призмы, 

пирамиды, усеченной пирамиды, цилиндра, конуса, усеченного конуса; 
– умение приводить дроби к несократимому виду; 
– умение решать логарифмические и показательные уравнения, неравенства, их си-

стемы; 
– умение применять градусную и радианную меры измерения углов; 
– умение решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 
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– умение объединять, пересекать и вычислять разность множеств; 
– умение применять скалярное произведение векторов для вычисления длины векто-

ра, косинуса угла между векторами; 
– умение использовать координаты вектора для сложения векторов, умножения век-

тора на число; 
– умение применять признаки подобия треугольников; 
– умение применять теоремы синусов и косинусов; 

– владение навыками определения НОД и НОК; 

– владение навыками деления многочлена одной переменной на разность 
переменной и корня; 

– владение навыками задания множеств; 

– владение навыками геометрического сложения векторов, умножения вектора на 

число; 

– владение навыками описания окружности вокруг треугольников, четырёхугольни-
ков, правильных многоугольников; 

– владение навыками вписания окружности в треугольники, четырёхугольники, 
правильные многоугольники. 

 

Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
(вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 1 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы психологии и педагогики» является усвое-

ние бакалаврами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для про-
фессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетентно-
сти в межличностных отношениях, что является необходимым для профессиональной де-
ятельности. 

Задачами дисциплины являются: 
 ознакомление бакалавров с современными теоретическими и 

методологическими идеями психологии и педагогической науки; 

 формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 
преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 
заведении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе, 
организации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса 
высшего учебного заведения; 

 приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов, 
направленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы психологии и педагоги-
ки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

ИД-1УК-3. Понимает эффективность использования 
стратегии командного сотрудничества для дости-
жения поставленной цели, определяет свою роль в 
команде 

ИД-2УК-3. Понимает и учитывает в своей деятель-
ности особенности поведения различных катего-
рий групп людей, с которыми работает / взаимо-
действует 

ИД-3УК-3. Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата, роста 
и развития коллектива 

ИД-4УК-3. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-
формацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды 

УК-6 Способен управлять сво-
им временем, выстраи-
вать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на 
основе принципов обра-
зования в течение всей 
жизни 

ИД-1УК-6. Понимает важность планирования целей 
собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карь-
ерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда 

ИД-2УК-6. Реализует намеченные цели с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, эта-
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пов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда 

ИД-3УК-6. Демонстрирует интерес к учебе и ис-
пользует предоставляемые возможности для при-
обретения новых знаний и навыков 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку ФТД. Факультативные дисциплины. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия (семинары) - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы психологии 8/-/- - - 10/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Основы педагогики 8/-/- - - 6/-/- 14/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- - - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы психологии 

1.1 Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Понятие личности. Психология 
личности 

1.2 Психические процессы. Познавательный процесс в целом 

Раздел 2. Основы педагогики 

2.1 Основные понятия общей педагогики 

2.2 Педагогика высшей школы. Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика высшей 
школы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

1-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

17 нед.  
3 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Столяренко А. М. Психология и педагогика: учебник для вузов / Столяренко А. М. – 

3-е изд., доп. – М.: Юнити, 2011. – (Золотой фонд российских учебников: ЗФ). – 543 с. 
2. Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для вузов / Бордовская Н. 

В., Розум С. И. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. – 620 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Сластенин В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Сласте-
нин В. А., Каширин В. П. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – (Высшее профессио-
нальное образование). – 478 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-
стоятельным изучением материала. При подготовке к лекции студент может, используя 
рабочую программу дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскры-
вать преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важ-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ные, принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики по-
строения курса, структуры и содержания основных понятий. 

В освоении дисциплины и выполнении форм самостоятельной работы предлагается 

руководствоваться пособием, указанным в разделе 9. 
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы психологии и педагогики» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие ответственности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, навыков 
работы в команде. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной и включа-
ет: изучение учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с учебным 
планом дисциплины. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,   

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi). 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №13 от 
03.07.2020 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы психологии и педагогики» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Основы психологии и педагогики» относится к блоку ФТД. 
Факультативные дисциплины подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3, УК-6. 

Целью освоения дисциплины «Основы психологии и педагогики» является усвое-
ние бакалаврами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для про-
фессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетентно-
сти в межличностных отношениях, что является необходимым для профессиональной де-
ятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основы психологии 

Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Понятие личности. Пси-
хология личности. 

Психические процессы. Познавательный процесс в целом. 
Основы педагогики 

Основные понятия общей педагогики.  
Педагогика высшей школы. Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика 

высшей школы. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

Зачет 

2 

УК-6 Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-3, УК-6 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 

Зачет проводится в форме тестирования с целью проверки уровня знаний и пони-
мания студентом современных теоретических и методологических идей психологии и пе-
дагогической науки. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент верно выполнил не менее 60% заданий  

Не зачтено Студент выполнил менее 60% заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестовые задания на зачет 

 1.Индивид – это…. 
а) Человек как единое природное существо 

б) Новорожденный 

в) Взрослый 

2. Юридическая психология рассматривает… 

а) Психологию свидетельских показаний 

б) Психологические вопросы, связанные с реализацией системы права 

в) Пенитенциарную психологию 

3. Принципы обучения – это руководящие… 
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а) Принципы 

б) Идеи 

в) Правила 

4.Профессиональное совершенствование – это… 

а) Развитие профессиональных знаний 

б) Сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессио-
нальной компетентности 

в) Развитие профессионально значимых качеств 

5. Естественнонаучную основу психологических знаний составляет… 

а) Рефлекторная теория И.М. Сеченова 

б) Учение И.П. Павлова о рефлексах 

в) Работы А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили 

6. Чувствами называется…. 
а) Развитые потребности 

б) Отражение в сознании человека его отношения к действительности 

в) Развитые эмоции 

7. Термин «дидактика» ввел в педагогику… 

а) Я.А. Коменский 

б) К.Д. Ушинский 

в) В. Ратке 

8. Экстерорецептивные ощущения – это… 

а) Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, рас-
положенные на поверхности тела 

б) Мышечные ощущения 

в) Ощущения жажды и боли 

9. К средствам воспитания не относятся… 

а) Периодические издания 

б) Литературные и научные источники 

в) Учебно-технические средства 

10. Плач и смех – это… 

а) Паралингвистическая система знаков 

б) Экстралингвистическая система знаков 

в) Оптико-кинетическая система знаков 

11. Первая часть образовательной программы составляет…. 
а) Примерно 50% 

б) Примерно 70% 

в) Примерно 60% 

12. К процессам памяти не относится… 

а) Развитие информации 

б) Хранение информации 

в) Запоминание информации 

13. Первичной формой освоения действительности являются… 

а) Рецепторы 
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б) Ощущения 

в) Сенсорные клетки 

14. Кинестезические восприятия называются…. 
а) Обонятельными 

б) Двигательными 

в) Вкусовыми 

15. Вторая часть образовательной программы создается на основе… 

а) Национальных и региональных компонентов образовательного стандарта 

б) Указаний руководителя образования региона 

в) Указаний руководства региона 

16. Подсистема характера называется… 

а) Характеристикой 

б) Признаком 

в) Чертой 

17. Труд «Великая дидактика» принадлежит перу… 

а) Я.А. Коменского 

б) М.В. Ломоносова 

в) Квинтилиана 

18. К закономерностям воспитания относятся… 

а) Воспитание предполагает активность самого воспитанника 

б) Личность существует и проявляет себя как целостный феномен 

в) Все верно 

19. Рефлексия – это процесс… 

а) Становления восприятия партнером по общению 

б) Осознания восприятия партнером по общению 

в) Развития восприятия партнером по общению 

20. В структуре общения выделяются… 

а) Содержание, цель и средства 

б) Содержание и цель 

в) Только цель 

21. Высшая степень творческого проявления личности называется… 

а) Гениальностью 

б) Талантом 

в) Одаренностью 

22. Отрицательное психологическое состояние называется… 

а) Дистрессом 

б) Стрессом 

в) Евстрессом 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 
Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных источников; 
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
 умение соблюдать заданную форму изложения; 

 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
 знание основных принципов  психологической и педагогической деятельности в 

профессиональной работе; 

 уметь применять основные принципы психологической и педагогической дея-
тельности в профессиональной работе; 

 владеть навыками осуществления принципов руководства коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 78 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР 4  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Основы электронно-вычислительных машин и 

систем» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных 
с использованием теоретических знаний в области технических средств вычислительных 
систем, и практических навыков отладки программ на языке ассемблера, позволяющих 
применять свои умения для решения задач разработки программного обеспечения  и об-
работки информации как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы электронно-

вычислительных машин и систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, уме-
ний и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирова-
ния. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки проектирования кон-
трольно-измерительных приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 32 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Функциональная и структурная органи-
зация процессора. Архитектура системы 
команд 

10/-/- 28/-/- - 16/-/- 54/-/- 

2 Организация шин 3/-/- -/-/- - 12/-/- 15/-/- 

3 Организация памяти 1/-/- 4/-/- - 10/-/- 15/-/- 

4 Системы ввода-вывода 1/-/- -/-/- - 4/-/- 5/-/- 

5 Периферийные устройства 1/-/- -/-/- - 4/-/- 5/-/- 

6 Выполнение расчетно-графической работы - - - 32/-/- 32/-/- 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 132/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Функциональная и структурная организация процессора. Архитектура системы 
команд 

1.1 Функциональная и структурная организация процессора 

1.2 Команды пересылок и режимы адресации 

1.3 Арифметические команды 

1.4 Логические команды и команды сдвигов 

1.5 Команды обработки блоков данных 

1.6 Команды условного перехода и команд передачи управления 

Раздел 2. Организация шин 

2.1 Типы и иерархия шин 

2.2 Физическая реализация шин 

2.3 Арбитраж и протоколы шин 

2.4 Методы повышения эффективности шин 

Раздел 3. Организация памяти 

3.1. Классификация запоминающих устройств (по скорости доступа, по способу хранения и до-
ступа) 
3.2. Оперативная память и постоянная память (организация микросхем памяти, режимы доступа) 
3.3. Понятие виртуальной памяти 

3.4. Специальные виды памяти (многопортовая, стековая, кэш память) 
Раздел 4. Системы ввода-вывода 

4.1. Модули ввода-вывода (структура модуля, адресация, управление и синхронизация, буфериза-
ция) 
4.2. Каналы и процессоры ввода-вывода (стандартные интерфейсы ввода-вывода) 
4.3. Методы управления вводом-выводом (программный, по прерываниям, прямой доступ к памя-
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ти, структуры и организация приоритетов работы по прерываниям и прямому доступу в память) 

Раздел 5. Периферийные устройства 

5.1. Устройства ввода (клавиатура, мышь, трекбол, сенсорная панель, джойстик, сканер) 
5.2. Устройства вывода (дисплеи, принтеры, плоттеры) 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Изучение функциональной структуры процессора и отладчика 

2 Изучение команд пересылки данных и режимов адресации 

3 Изучение арифметических команд 

4 Изучение логических команд и команд сдвигов 

5 Изучение команд обработки блоков данных. Цикл LOOP 

6 Изучение команд условного перехода 

7 Изучение команд передачи управления 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 Приборостроение профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиля «Индустриаль-
ный интернет »предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теорети-
ческих знаний по дисциплине, получение навыков в реализации алгоритмов, оценке их 
сложности. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-25 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение(я).  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

4-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

17-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Цилькер, Б.Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов. – СПб. [и др. ]: 
Питер, 2006. – 667 с. 

2. Лылова, А.В. Организация ЭВМ и систем: учебное пособие / Лылова А. В.; 
Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 253 

с. 
3. Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / Орлов С.А., 

Цилькер Б.Я. – 3-e изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. – (Стандарт третьего 
поколения). – 685 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Архитектура ЭВМ: методические указания к лабораторным работам для студ. 
специальности информационные системы и технологии / Докторова Е.А.; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 
Ульян. гос. техн. ун-т; сост.: А. Е. Докторов, Е. А. Докторова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. 
– 32 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Учебное пособие по языку «Ассемблер» http://osinavi.ru/index.php?param2=18 

2. Регистры процессора 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%

80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%

D0%B0 

3. Команды архитектуры x86 http://www.ccfit.nsu.ru/~kireev/lab2/lab2com.htm 

4. Шина(компьютер) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%

D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80) 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы по непонятным моментам темы. 

Практические занятия предполагают проведение практикума в компьютерном 
классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.4). Практические работы вы-
полняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных вариантов, 
выдаваемых преподавателем в начале занятия. Для выполнения практических работ при-
меняется среда разработки FreePascal и отладки программ на языке Assembler. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по дисциплине «Основы электронно-вычислительных машин и си-
стем» определяется данной рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных разделов и тем, рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Она включает изучение основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

  
   

http://osinavi.ru/index.php?param2=18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_процессора
https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_процессора
https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_процессора
http://www.ccfit.nsu.ru/~kireev/lab2/lab2com.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шина_(компьютер)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шина_(компьютер)
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office, 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 
корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Google Chrome, OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express 

3 Помещения для самостоятельной работы (ауд. 319, 
3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS, 

Adobe Reader,  Scilab, CodeBlocks, 

Micro-Cap Evaluation Version, 

Quartus,  VisSim, Microsoft Visual 

Studio Express, Microsoft SQL Server 

Express, KiCAD 

4 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323, 3 
уч. корпус) 

Microsoft Windows,  

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (стационарный или 
переносной проектор, экран или заменяющая 
его поверхность, переносной компьютер). 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практических 
занятий), лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкафы закрытые; столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ауд. 323, 3 уч. 
корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, шкафы 
закрытые, шкафы металлические, стеллажи, 
столы, стулья. Набор инструментов. ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы электронно-вычислительных машин и систем» 

направление подготовки 1203.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Основы электронно-вычислительных машин и систем» относится к 
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы электронно-вычислительных машин и 
систем» является формирование у студентов способность выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для 
их решения физико-математический аппарат, а также способностью к анализу, расчету, 
проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых 
систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа, 
самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
1. Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов 

2. Функциональная и структурная организация процессора 

3. Архитектура системы команд 

4. Организация шин 

5. Организация памяти 

6. Системы ввода-вывода 

7. Периферийные устройства 

8. Вычислительные системы различных классов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по практическим занятиям, 
расчетно-графическая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
При сдаче практических заданий проверяется способность студента прокомменти-

ровать детали реализации программы, а также указать справочные данные, использован-
ные при выполнении работы. 

Помимо этого, проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-
ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 
сообщения, изменения состояния переменных среды и т.п.).  

 

Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 во-

просов, обсуждение работы на этапе оценивания и защита осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; сту-
дент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно приме-
няет его при практическом исследовании; применены современные ме-
тоды и методики анализа с соответствующими расчетами; на все вопро-
сы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; сту-
дент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 
при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; на большинство вопросов даны правильные ответы, за-
щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 
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Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 
выполнении расчетно-графической работы без достаточно глубокой про-
работки вопросов применены современные методы и методики анализа; 

на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно за-
щищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 30% при теку-
щей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Примерный перечень вопросов к экзаменам 

2. Основные характеристики и области применения ЭВМ. 
3. Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов. 
4. Функциональная и структурная организация процессора. 
5. Организация памяти ЭВМ. 
6. Основные стадии выполнения команды процессора. 
7. Организация прерываний в ЭВМ. 
8. Прямой доступ в память ЭВМ. 
9. Организация ввода-вывода и общая характеристика периферийных устройств. 
10. Методы адресации и системы команд процессора. 
11. Функциональная и структурная организация процессоров. 
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12. Особенности архитектуры при обращении к оперативной памяти и перифе-
рийным устройствам. 

13. Функции базовой системы ввода-вывода (BIOS). 
14. Общая классификация вычислительных систем по видам архитектур. 
15. Общая структура и эволюция микропроцессоров. 
16. Общие принципы действия ЭВМ. 
17. Традиционные 32-разрядные микропроцессоры (общая характеристика). 
18. Общая характеристика ЭВМ с нетрадиционной архитектурой.  
19. Специализированные ЭВМ. 
20. Представление информации в ЭВМ, биты, байты, слова, виды кодировок. 
21. Магистральная архитектура ЭВМ (общая характеристика).  
22. Основные стадии выполнения команды. 
23. Общая характеристика архитектуры процессора Intel 8086.  
24. Общая характеристика системы команд процессора Intel 8086. 
25. Форматы команд и способы адресации процессора Intel 8086. 
26. Команды пересылок процессора Intel 8086. 
27. Арифметические и логические команды процессора Intel 8086. 
28. Команды ветвления и организации подпрограмм процессора Intel 8086. 
29. Команды управления процессора Intel 8086. 
30. Классификация и общая характеристика памяти.  
31. Адресная, ассоциативная и стековая организация памяти. 
32. Постоянная память, оперативная память, кэш-память.  
33. Циклы обращения к памяти. 
34. Страничная организация памяти, виртуальная память, защита памяти. 
35. Общие принципы обработки прерываний.  
36. Аппаратные прерывания программные прерывания.  
37. Последовательная и параллельная структуры прерываний.  
38. Организация приоритетов обработки прерываний. 
39. Общие принципы организации режима ПДП, приоритет режима ПДП. 
40. Основные типы и структуры каналов ввода-вывода.  
41. Последовательный канал ввода-вывода. 
42. Параллельный канал ввода-вывода. 
43. Программирование ввода-вывода по готовности. 
44. Программирование ввода-вывода по прерываниям. 
45. Общая характеристика периферийных устройств.  
46. Клавиатура ЭВМ. 
47. Принтер. 
48. Плоттер (графопостроитель).  
49. Манипуляторы (мышь, джойстик, планшет). 
50. Накопители информации. 
51. Видеосистемы. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание методов построения алгоритмов для решения прикладных задач;  
– знание основных команд языка ассемблер и умение ими пользоваться; 
– знание архитектуры вычислительных систем; 
– умение использовать среду разработки FreePascal для реализации алгоритмов на 

языке ассемблер под архитектуру процессоров Intel x86. 

 

 

Средства оценивания для контроля 

Выполнение практикума – работа обучающегося с целью формирования у него 
умений и навыков профессиональной практической работы. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-
ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-
тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 
сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен предполагает выда-
чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-
ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 1 академический 
час, на подготовку ответа на теоретически вопросы – 1 академический час.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект 7  Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Проектирование измерительно-вычислительных 

комплексов» является формирование у студентов профессиональных компетенций, свя-
занных с получением теоретических и практических знаний в области проектирования 
измерительно-вычислительных комплексов. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение методов проектирования измерительно-вычислительных комплексов; 
 умение решения практических задач проектирования авиационных измеритель-

но-вычислительных комплексов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование измерительно-

вычислительных комплексов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, про-
ектированию, использо-
ванию и работе с норма-
тивно-метрологической 
документацией контроль-
но-измерительных при-
боров, систем и комплек-
сов, их элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Знает физические принципы работы, 
область применения и принципиальные ограни-
чения методов и  средств измерений 

ИД-3ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-4ПК-1. Умеет  анализировать новые норматив-
ные документы в области технического контроля 
качества продукции 

ИД-5ПК-1. Умеет разрабатывать технические зада-
ния на проектирование средств технического кон-
троля  

ИД-6ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

ИД-7ПК-1. Имеет навыки проектирования кон-
трольно-измерительных приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и узлов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 96 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия (семинары) 32 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) 36 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

16 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 216 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов 

по очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общая характеристика измери-
тельно-вычислительных комплексов 

2/-/- - - - 2/-/- 

2 Раздел 2. Средства получения информации 4/-/- 4/-/- - 4/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Средства управления, обработки и 
хранения информации 

2/-/- 4/-/- - 2/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Средства системного обмена и 
оперативно-диспетчерское оборудование 

16/-/- 4/-/- 24/-/- 20/-/- 64/-/- 

5 Раздел 5. Субкомплексы 4/-/- 4/-/- - 4/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Программное обеспечение ИВК 4/-/- 16/-/- 8/-/- 18/-/- 46/-/- 

7 Выполнение курсового проекта - - - 36/-/- 36/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- 32/-/- 120/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая характеристика измерительно-вычислительных комплексов 

1.1 Введение. Предмет курса. Классификация средств, входящих в измерительно-

вычислительные комплексы (ИВК). Структуры, характеристики ИВК. 
Раздел 2. Средства получения информации 

2.1 Принципы формирования комплексов получения информации. Средства измерений. 
2.2 Средства выдачи непрерывных сигналов. Средства коммутации. Средства ввода-вывода дис-
кретных сигналов. 
Раздел 3. Средства управления, обработки и хранения информации 

3.1 Средства управления, обработки и хранения информации. Управляющие вычислительные 
комплексы. Микропроцессорные средства в модульном исполнении. 
Раздел 4. Средства системного обмена и оперативно-диспетчерское оборудование 

4.1 Общая характеристика интерфейсов, классификация. Анализ интерфейсов ИВК. 
4.2 Системные интерфейсы. Интерфейс «Общая шина». Интерфейс МПИ. 
4.3 Интерфейсы магистрально-модульных мультипроцессорных систем. Системная магистраль 
И41. 
4.4 Системная магистраль «I/O Channel» IBM PC/AT. Интерфейсы периферийного оборудования. 
Интерфейс ИРПР. 
4.5 Интерфейс ИРПС. 
4.6 Интерфейсы программируемых приборов. Общее построение интерфейса Hewlett-Packard. 

Интерфейсы системы КАМАК. 
4.7 Структуры средств системного обмена. Контроллер ветви. Адаптеры. 
4.8 Оперативно-диспетчерское оборудование. Вспомогательные средства в составе ИВК. 



8 

 

Раздел 5. Субкомплексы 

5.1 Групповые нормирующие преобразователи. Субкомплексы с программируемой структурой 
(СПС). 
5.2 Структуры измерительной части СПС. Реализация структур субкомплексов. 
Раздел 6. Программное обеспечение ИВК 

6.1 Роль и состав программного обеспечения. Общие характеристики операционных систем ре-
ального времени. 
6.2 Типовое прикладное программное обеспечение измерительно-вычислительных комплексов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Разработка задания на проектирование измерительно-вычислительного комплекса и 

анализ исходных данных 

2-3 Подбор патентных материалов, анализ материалов по существующим системам, 
наиболее близким к проектируемому измерительно-вычислительному комплексу по 
назначению и характеристикам. Уточнение данных для проектирования 

4 Выбор варианта измерительно-вычислительного комплекса, наиболее полно 
отвечающего заданию 

5 Синтез измерительно-вычислительного комплекса 

6-7 Разработка программного обеспечения измерительно-вычислительного комплекса 

8 Анализ метрологических характеристик измерительно-вычислительного комплекса 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Перечень лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Исследование интерфейса радиального параллельного 

2 Исследование интерфейса радиального последовательного 

3 Исследование приборного интерфейса 

4 Исследование метрологических характеристик измерительно-вычислительного комплекса 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет» предусмотрен курсовой проект. 

Курсовой проект содействует систематизации, закреплению и расширению научно-

технических знаний в соответствии с современными достижениями отечественной и зару-
бежной науки и техники, овладению методами научных исследований и углубленному 
изучению отдельных вопросов в соответствии с темой проекта. 

Тематика курсовых проектов посвящена разработке различных информационно-

измерительных систем, построенных на базе измерительно-вычислительных комплексов. 
Студенты самостоятельно выбирают тему проекта, которая согласуется с руководителем. 

Тематика курсовых проектов должна отражать содержание курса «Проектирование 
измерительно-вычислительных комплексов» и может включать разработку следующих 
систем: 

1) горизонтальный астрокомпас, горизонтальный астроориентатор; 
2) пилотажно-навигационная система воздушных сигналов; 
3) навигационная система воздушного счисления пути; 
4) система контроля топливной аппаратуры; 
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5) система автоматизированной поверки электроизмерительных приборов и др. 

В курсовом проекте может разрабатываться как вся система в целом, так и отдель-
ный канал или прибор. Сложные темы поручаются для разработки группе студентов. 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание на курсовой проект, которое 
должно содержать тему проекта, исходные данные к проекту (диапазоны измеряемых па-
раметров, требуемая точность, условия эксплуатации, масса, габариты и т. п.), содержание 
расчетно-пояснительной записки, перечень графического материала, срок сдачи студен-
том проекта, дату выдачи задания и подпись руководителя. 

В расчетно-пояснительной записке должны быть: титульный лист, задание, рефе-
рат, оглавление, перечень сокращений, основная часть, список литературы и приложение. 

Основная часть проекта состоит из введения, аналитического обзора литературы, 
обоснования выбора структуры измерительно-вычислительного комплекса, разработки 
программного обеспечения, анализа основных метрологических характеристик и заклю-
чения. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера 

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заоч-
ная 

форма 

Заоч-
ная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, тема 3.1 

Раздел 4, темы 4.1-4.8 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

1-16 нед. 
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 4, темы 4.1-4.8 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

1-16 нед. 
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, тема 3.1 

Раздел 4, темы 4.1-4.8 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

1-16 нед. 
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, тема 3.1 

Раздел 4, темы 4.1-4.8 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

2-15 нед. 
7 сем 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, тема 3.1 

Раздел 4, темы 4.1-4.8 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

16-17 нед. 
7 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Проектирование приборов, систем и измерительно-вычислительных комплек-
сов : конспект лекций / сост. В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 116 с. 

2. Шивринский, В. Н. Протоколы и интерфейсы информационных систем : учебное 
пособие / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 103 с. 

3. Интерфейсы систем обработки данных : справочник / А. А. Мячев, В. Н. Степа-
нов, В. К. Щербо. – М. : Радио и связь, 1989. – 415 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Шивринский, В. Н. Протоколы и интерфейсы информационных систем : сбор-
ник лабораторных работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 48 с. 

2. Шивринский, В. Н. Проектирование информационных систем : сборник лабора-
торных работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2002. – 40. 

3. Шивринский, В. Н. Исследование приборного интерфейса : сборник лаборатор-
ных работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 40 с. 

4. Шивринский, В. Н. Исследование двухуровневого ИВК : сборник лабораторных 
работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2001. – 32 с. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы. 

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории, оснащенной измерительно-

вычислительными комплексами, в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). 
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой. Самостоятельная работа 
– это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Она включает изучение основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных и практи-
ческих занятий, курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных консультаций 
(ауд. 317 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперско-
го, OpenOffice, Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip, FreePascal 

 

2 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архи-
ватор 7-Zip 

3 Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперско-
го, Microsoft Office, AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li-

breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, лабораторных и практиче-
ских занятий, курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных консультаций 
(ауд. 317 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска, ТВ. Персональные компьютеры. 
Платы АЦП, ЦАП, дискретного ввода-

вывода, приборного интерфейса. Кон-
трольно-измерительная аппаратура: воль-
тметры, частотомеры, генераторы им-
пульсов и синусоидальных сигналов, ос-
циллографы. 

2 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; ПЭВМ с выходом в 
Интернет, МФУ. 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование измерительно-вычислительных комплексов» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Проектирование измерительно-вычислительных комплексов» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Проектирование измерительно-вычислительных 

комплексов» является формирование у студентов профессиональных компетенций, свя-
занных с получением теоретических и практических знаний в области проектирования 
измерительно-вычислительных комплексов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовой 
проект, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общая характеристика измерительно-вычислительных комплексов (ИВК). 
Структуры, характеристики ИВК. Принципы формирования комплексов получения 

информации. Классификация средств обмена непрерывными сигналами. Средства 
системного обмена. Общая характеристика интерфейсов. Классификация интерфейсов. 

Системные интерфейсы. Системная магистраль «I/O Channel» IBM PC/AT. 
Интерфейсы магистрально-модульных мультипроцессорных систем. Интерфейсы 
периферийного оборудования. Интерфейсы программируемых приборов. Общее 
построение интерфейса Hewlett-Packard. Интерфейсы системы КАМАК. Структуры 
средств системного обмена. 

Субкомплексы. Групповые нормирующие преобразователи. Реализация структур 
субкомплексов. Роль и состав программного обеспечения. Общие характеристики 
операционных систем реального времени. Языки программирования, трансляторы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, 
использованию и работе с нормативно-

метрологической документацией контроль-
но-измерительных приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 

собеседование по практическим занятиям,  
курсовое проектирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ студенты должны ответить (в зависимости от номе-
ра работы) на следующие вопросы: 

 1) расскажите работу ИРПР по временной диаграмме обмена данными; 

 2) поясните по листингу программы вывод файла на экран эмулятора дисплея; 

 3) какие операции необходимо выполнить, прежде чем передавать данные в ИРПС; 

 4) поясните работу ИРПС по структурной схеме УАПП; 

 5) какие линии используются в интерфейсе Hewlett-Packard; 

 6) расскажите работу приборного интерфейса по временной диаграмме. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Зачтено 
Выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил все лабораторные 
работы 

Не зачтено 
Выставляется обучающемуся, если он не выполнил и не защитил все лаборатор-
ные работы 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях студенты должны ответить на следующие вопросы: 
 1) приведите проект задания на проектирование измерительно-вычислительного комплекса 

(ИВК) и результаты анализа исходных данных; 

 2) приведите результаты подбора патентных материалов и анализа материалов по суще-
ствующим системам; 

 3) укажите схему варианта разрабатываемого ИВК; 

 4) приведите структурную схему разрабатываемого ИВК; 
 5) продемонстрируйте работу программы ИВК на лабораторном стенде; 

 6) приведите результаты анализа метрологических характеристик разработанного 
ИВК. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Зачтено 
Выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания по практическим 
занятиям 

Не зачтено 
Выставляется обучающемуся, если он не выполнил все задания по практическим 
занятиям 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект содействует систематизации, закреплению и расширению научно-

технических знаний в соответствии с современными достижениями отечественной и зару-
бежной науки и техники, овладению методами научных исследований и углубленному 
изучению отдельных вопросов в соответствии с темой проекта. 

Тематика курсовых проектов посвящена разработке различных информационно-

измерительных систем, построенных на базе измерительно-вычислительных комплексов. 
Студенты самостоятельно выбирают тему проекта, которая согласуется с руководителем. 

Тематика курсовых проектов должна отражать содержание курса «Проектирование 
измерительно-вычислительных комплексов» и может включать разработку следующих 
систем: 

1) горизонтальный астрокомпас, горизонтальный астроориентатор; 
2) пилотажно-навигационная система воздушных сигналов; 
3) навигационная система воздушного счисления пути; 
4) система контроля топливной аппаратуры; 
5) система автоматизированной поверки электроизмерительных приборов и др. 

В курсовом проекте может разрабатываться как вся система в целом, так и отдель-
ный канал или прибор. Сложные темы поручаются для разработки группе студентов. 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание на курсовой проект, которое 
должно содержать тему проекта, исходные данные к проекту (диапазоны измеряемых па-
раметров, требуемая точность, условия эксплуатации, масса, габариты и т. п.), содержание 
расчетно-пояснительной записки, перечень графического материала, срок сдачи студен-
том проекта, дату выдачи задания и подпись руководителя. 

В расчетно-пояснительной записке должны быть: титульный лист, задание, рефе-
рат, оглавление, перечень сокращений, основная часть, список литературы и приложение. 

Основная часть проекта состоит из введения, аналитического обзора литературы, 
обоснования выбора структуры измерительно-вычислительного комплекса, разработки 
программного обеспечения, анализа основных метрологических характеристик и заклю-
чения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно, логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме курсовой про-
ект и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил курсовой проект в полном объеме, но с не-
существенными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил курсовой проект в полном объеме, но 
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с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился с выполнением кур-
сового проекта 

 

Экзамен 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие курсовой проект и все лаборатор-
ные работы в соответствии с требованиями учебной программы. 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дис-
циплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 
экзамена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и практическая задача. 
Билетов должно быть на 20% больше числа студентов в учебной группе. Предварительное 
ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 
навыков и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно, логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее 3/4) либо в полном объеме, но с несущественными погрешно-
стями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее 1/2) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ студенты должны ответить (в зависимости от номера 
работы) на следующие вопросы: 

 1) расскажите работу ИРПР по временной диаграмме обмена данными; 

 2) поясните по листингу программы вывод файла на экран эмулятора дисплея; 

 3) какие операции необходимо выполнить, прежде чем передавать данные в ИРПС; 

 4) поясните работу ИРПС по структурной схеме УАПП; 

 5) какие линии используются в интерфейсе Hewlett-Packard; 

 6) расскажите работу приборного интерфейса по временной диаграмме. 
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Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях студенты должны ответить на следующие вопросы: 
 1) приведите проект задания на проектирование измерительно-вычислительного ком-

плекса (ИВК) и результаты анализа исходных данных; 
 2) приведите результаты подбора патентных материалов и анализа материалов по су-

ществующим системам; 
 3) укажите схему варианта разрабатываемого ИВК; 
 4) приведите структурную схему разрабатываемого ИВК; 
 5) продемонстрируйте работу программы ИВК на лабораторном стенде; 

 6) приведите результаты анализа метрологических характеристик разработанного 
ИВК. 
 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект содействует систематизации, закреплению и расширению научно-

технических знаний в соответствии с современными достижениями отечественной и зару-
бежной науки и техники, овладению методами научных исследований и углубленному 
изучению отдельных вопросов в соответствии с темой проекта. 

Тематика курсовых проектов посвящена разработке различных информационно-

измерительных систем, построенных на базе измерительно-вычислительных комплексов. 
Студенты самостоятельно выбирают тему проекта, которая согласуется с руководителем. 

Тематика курсовых проектов должна отражать содержание курса «Проектирование 
измерительно-вычислительных комплексов» и может включать разработку следующих 
систем: 

1) горизонтальный астрокомпас, горизонтальный астроориентатор; 
2) пилотажно-навигационная система воздушных сигналов; 
3) навигационная система воздушного счисления пути; 
4) система контроля топливной аппаратуры; 
5) система автоматизированной поверки электроизмерительных приборов и др. 

В курсовом проекте может разрабатываться как вся система в целом, так и отдель-
ный канал или прибор. Сложные темы поручаются для разработки группе студентов. 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание на курсовой проект, которое 
должно содержать тему проекта, исходные данные к проекту (диапазоны измеряемых па-
раметров, требуемая точность, условия эксплуатации, масса, габариты и т. п.), содержание 
расчетно-пояснительной записки, перечень графического материала, срок сдачи студен-
том проекта, дату выдачи задания и подпись руководителя. 

В расчетно-пояснительной записке должны быть: титульный лист, задание, рефе-
рат, оглавление, перечень сокращений, основная часть, список литературы и приложение. 

Основная часть проекта состоит из введения, аналитического обзора литературы, 
обоснования выбора структуры измерительно-вычислительного комплекса, разработки 
программного обеспечения, анализа основных метрологических характеристик и заклю-
чения. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Структуры измерительно-вычислительных комплексов. 
2. Принципы формирования комплексов получения информации. 
3. Общая характеристика интерфейсов. Классификация интерфейсов. 
4. Интерфейсы магистрально-модульных мультипроцессорных систем. 
5. Интерфейсы периферийного оборудования. Интерфейс ИРПР. 
6. Интерфейсы периферийного оборудования. Интерфейс ИРПС. 
7. Интерфейсы программируемых приборов. Интерфейс Hewlett-Packard. 

8. Интерфейсы программируемых приборов. Интерфейсы системы КАМАК. 
9. Структуры средств системного обмена. 

10. Субкомплексы. Групповые нормирующие преобразователи. 
11. Субкомплексы с программируемой структурой (СПС). 



18 

12. Структуры измерительной части СПС. Реализация структур субкомплексов. 
13. Структурные схемы средств измерений. 
14. Основные структуры информационных измерительных систем. 
15. Цикл проектирования системы. Язык проектирования. 
16. Требования пользователей. 
17. Функциональная спецификация. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания компетенций: 

– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач; 
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случай-
ным образом, отводится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретический во-
прос билета, как правило, преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный 
компонент в виде задачи для решения. 



19 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в об-
ласти права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридических 
проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
 изучение основных правовых систем современного мира; 
 изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 
 изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 
 ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
 использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя из действую-
щих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и огра-
ничений 

ИД-1УК-2. В рамках цели проекта формулирует сово-
купность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение, определяет ожидаемые результаты реше-
ния поставленных задач 

ИД-2УК-2. Проектирует решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2. Решает конкретные задачи проекта заявлен-
ного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2. Публично представляет результаты решения 
конкретной задачи проекта 

УК-10 Способен формировать не-
терпимое отношение к 
коррупционному поведе-
нию 

ИД-1УК-10. Знает основные положения антикоррупци-
онного законодательства 

ИД-2УК-10. Умеет идентифицировать коррупционные 
действия и сопоставлять их с законодательно установ-
ленным наказанием 

ИД-3УК-10. Имеет практический опыт проявления не-
терпимого отношения к коррупционному поведению 

ОПК-2 Способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность с учетом эконо-

ИД-1ОПК-2. Осуществляет профессиональную деятель-
ность с учетом экономических, ограничений на всех 
этапах жизненного цикла технических объектов и про-
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мических, экологических, 
социальных, интеллекту-
ально правовых и других 
ограничений на всех этапах 
жизненного цикла техни-
ческих объектов и процес-
сов 

цессов 

ИД-2ОПК-2. Осуществляет профессиональную деятель-
ность с учетом экологических, ограничений на всех 
этапах жизненного цикла технических объектов и про-
цессов 

ИД-3ОПК-2. Осуществляет профессиональную деятель-
ность с учетом социальных и других ограничений на 
всех этапах жизненного цикла технических объектов и 
процессов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия (семинары) 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/- 8/-/- - 15/-/- 31/-/- 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/- 8/-/- - 15/-/- 32/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения  

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1. Конституционное право 

2.2.  Гражданское право 

2.3. Административное право  
2.4. Правовое регулирование отношений в информационной сфере  
2.5. Муниципальное право 

2.6. Трудовое право  
2.7. Семейное право 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 

3 Формы права и правотворчество 

4 Система права и система законодательства 

5 Правовые отношения 

6 Конституционное право  
7 Гражданское право и административное право. Правового регулирования отношений в 

информационной сфере  

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 Приборостроение профиль 
«Индустриальный интернет»  не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 Приборостроение профиль «Индустриальный интернет»  не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1, 2  

 

2-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1, 2  

 

2-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1, 2  

 

15-16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Пеньковский Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. 
Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. – Электрон. дан. – М.: ФЛИН-
ТА, 2016. – 360 с. https://e.lanbook.com/book/85907 

2. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-
ва. - 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2011. 

3. Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Проспект: Изд-во Московского 
ун-та, 2012. – (Классический университетский учебник : посвящ. 250-летию Моск. ун-та). 
– 637 с. 

4. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 
М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-e изд., доп. – М.: Норма, 2014. 

5. Правоведение: учебник / Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 
др.; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. – 2-e изд., пере-

раб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – (Бакалавр. Базовый курс). – 431 с. 
6. Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., Деряби-

на Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – 432 с. 

https://e.lanbook.com/book/85907
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7. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. – 87 с. 

8.  

Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное по-
собие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2013. – 87 с.  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  
http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/doc/main  

8. Консультант плюс http://www.consultant.ru  

9. Официальный сайт Президента Российской Федерации http://www.президент.рф  

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации 
http://government.ru   

11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации  
http://www.cbr.ru/ 

12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 

13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации 
http://www.ach.gov.ru  

14. Официальный Интернет - портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

15. Поисковая система Яндекс http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам www.finansy.ru   

17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
http://www.gks.ru 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
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18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия http://law.edu.ru/   

19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ http://www.kodex.nppnt.ru/  

20. Энциклопедия банковского дела и финансов http://www.cofe.ru/finance/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине, под-
готовку к устным выступлениям на семинаре. 
   

http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы (аудито-
рия № 206 (корп. 2)) 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского, Adobe 

Reader, Adobe Flash, Архиватор 7-

Zip,  Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Правовая система Гарант 

4 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 115 
(корп. 2)) 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 115 (корп. 2)) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, шкафы 
закрытые, шкаф металлический, столы, сту-
лья 

4 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 206 (корп. 2)) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, шкафы 
закрытые, шкаф металлический, столы, сту-
лья. Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №6 от 
18.06.2020 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений  
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 

Приборостроение. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2,УК-10, ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-
нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

Право и правовая система. Нормы права 

Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

Формы права и правотворчество 

Система права и система законодательства 

Правовые отношения  
Основные отрасли права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Административное право  
Правового регулирования отношений в информационной сфере  
Муниципальное право 

Трудовое право  
Семейное право 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

1 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Собеседование по семинарским за-
нятиям, зачет 

2 
УК-10 Способен формировать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному поведению 

Собеседование по семинарским за-
нятиям, зачет 

3 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом экономических, экологиче-
ских, социальных, интеллектуально правовых и 
других ограничений на всех этапах жизненного 
цикла технических объектов и процессов 

Собеседование по семинарским за-
нятиям, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-2, УК-10, ОПК-2 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
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нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 
допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 
1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 
2. Понятие и основные признаки государства. 
3. Механизм государства. 
4. Функции государства. 
5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 
6. Понятие права, его сущность и функции. 
7. Источники права. 
8. Принципы права. 
9. Виды правовых норм. 
10. Правовые семьи. 
11. Правовые отношения. 
12. Правомерное поведение и правонарушение. 
13. Юридическая ответственность. 
14. Основы правового регулирования международных отношений. 
15. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 
16. Основные права и свободы человека и гражданина. 
17. Институт федеративного устройства. 
18. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправле-

ния. 
19. Структура органов государственной власти РФ. 
20. Структура органов местного самоуправления. 
21. Информация как объект правовой защиты. 
22. Правовая защита информации с ограниченным доступом. 
23. Экологическое право: общие положения. 
24. Экологическая экспертиза. 
25. Административное право как отрасль права. 
26. Административная ответственность: общие положения. 
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27. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения. 
28. Объекты гражданских правоотношений. 
29. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
30. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
31. Сделки: общие положения. 
32. Виды и формы сделок. 
33. Недействительность сделок. 
34. Право собственности: общие положения. 
35. Защита права собственности. 
36. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 
37. Понятие брака и условия его заключения. 
38. Права несовершеннолетних детей. 
39. Расторжение брака. Алиментные обязательства. 
40. Трудовое право как отрасль Российского права. 
41. Трудовой договор: общие положения. 
42. Рабочее время: понятие, виды. 
43. Время отдыха: понятие, виды. 
44. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
45. Дисциплина труда. 
46. Несчастный случай на производстве: общие положения. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 
4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-
цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 
субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-
ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 
убеждения и принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 
права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 
структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-
тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 
общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  
17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  
19. Чем различаются публичное и частное право? 
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20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-
вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-
ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 
Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 
гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-
стративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 
предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-
том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  
35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 
принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 
42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 
43. Что является предметом семейного права?  
44. Перечислите виды семейных отношений. 
45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 
46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
47. Охарактеризуйте источники финансового права. 
48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;  
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
 средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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 «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
 полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

 умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

 умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
 умение пользоваться нормативными документами;  
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
 умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
 знание основных правовых систем современного мира; 
 знание системы российского законодательства; 
 знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса 

об административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

 знание основных источников поиска правовой, научно-технической информа-
ции, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; 

 умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

 умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

 умение найти необходимую информацию для решении профессиональных за-
дач; 

 владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
 владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и 

знаниями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о воз-
можности применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач; 

 владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 
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Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 136 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Протоколы и интерфейсы передачи данных в инду-
стриальном интернете» является формирование у студентов профессиональных компе-
тенций, связанных с получением теоретических и практических знаний в области интер-
фейсов информационных систем. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение протоколов обмена информацией между элементами системы; 
 умение выбирать необходимый интерфейс, организовывать выполнение прото-

кола обмена информацией в конкретной информационной системе. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Протоколы и интерфейсы переда-

чи данных в индустриальном интернете» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их форми-
рования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОПК-4 Способен понимать принципы 

работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-4. Использует современные инфор-
мационные технологии и программное обес-
печение при решении задач профессиональ-
ной деятельности 

ИД-2ОПК-4. Соблюдает требования информа-
ционной безопасности при использовании со-
временных информационных технологий и 
программного обеспечения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной  очно-

заочной 

заочной  

Семестр 6 – – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 – – 

- лекции 32 – – 

- лабораторные работы 32 – – 

- практические занятия 16 – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 136 – – 

- проработка теоретического курса 56 – – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32 – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

48 – – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 
сдача экзамена 

36 – – 

Итого 252 – – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен – – 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия и определе-
ния 

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 

2 Раздел 2. Системные интерфейсы 6/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 14/-/- 

3 Раздел 3. Интерфейсы периферийного 
оборудования 

12/-/- 8/-/- 16/-/- 58/-/- 94/-/- 

4 Раздел 4. Интерфейсы программируемых 
приборов 

4/-/- 4/-/- 16/-/- 40/-/- 64/-/- 

5 Раздел 5. Беспроводные интерфейсы 4/-/- -/-/- -/-/- 16/-/- 20/-/- 

6 Раздел 6. Структуры средств системного 
обмена 

4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

7 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- 32/-/- 172/-/- 252/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения 

Тема 1.1. Введение. Предмет курса. Общая характеристика интерфейсов. Классификация интер-
фейсов. 
Раздел 2. Системные интерфейсы 

Тема 2.1. Системные магистрали ISA. 
Тема 2.2. Системные магистрали PCI. 
Тема 2.3. Интерфейсы магистрально-модульных мультипроцессорных систем. 
Раздел 3. Интерфейсы периферийного оборудования 

Тема 3.1. Интерфейс ИРПР. 
Тема 3.2. Интерфейс ИРПС. 
Тема 3.3. Интерфейс USB. 
Тема 3.4. Однопроводной интерфейс CAN. 
Тема 3.5. Однопроводной интерфейс 1-Wire. 

Тема 3.6. Последовательный интерфейс ARINC 429. 

Раздел 4. Интерфейсы программируемых приборов 

Тема 4.1. Общее построение интерфейса Hewlett-Packard. 

Тема 4.2. Интерфейсы системы КАМАК. 
Раздел 5. Беспроводные интерфейсы 

Тема 5.1. Оптический интерфейс с открытым каналом IrDA. 
Тема 5.2. Интерфейс Bluetooth. 
Раздел 6. Структуры средств системного обмена 

Тема 6.1. Средства межмашинной связи. 
Тема 6.2. Контроллеры ветвей. Адаптеры. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Практические занятия 

Номер 
занятия 

Наименование темы занятия 

1 Разработка программного обеспечения радиального параллельного интерфейса. 
2 Разработка программного обеспечения радиального последовательного интерфейса. 
3 Разработка программного обеспечения приборного интерфейса. 
4 Разработка программного обеспечения измерительно-вычислительного комплекса. 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Перечень лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Исследование интерфейса радиального параллельного. 
2 Исследование интерфейса радиального последовательного. 
3 Исследование приборного интерфейса. 
4 Исследование информационной измерительной системы. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интер-
нет» не предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды самостоятельной 

работы студентов 

Номера разделов 

и тем дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заоч-
ная 

форма 

Заоч-
ная 
фор-
ма  

 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.3 

Раздел 3, тема 3.1-3.6 

Раздел 4, темы 4.1-4.2 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

1-16 нед. 
6 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и практиче-
ским занятиям 

Раздел 3, тема 3.1-3.6 

Раздел 4, темы 4.1-4.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

1-16 нед. 
6 сем. 

– – 

 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.3 

Раздел 3, тема 3.1-3.6 

Раздел 4, темы 4.1-4.2 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

16-17 нед. 
6 сем. 

– – 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Шивринский, В. Н. Протоколы и интерфейсы информационных систем : учебное 
пособие / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 103 с. 

2. Проектирование приборов, систем и измерительно-вычислительных комплек-
сов : конспект лекций / сост. В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 116 с. 

3. Интерфейсы систем обработки данных : справочник / А. А. Мячев, В. Н. Степа-
нов, В. К. Щербо. – М. : Радио и связь, 1989. – 415 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Шивринский, В. Н. Протоколы и интерфейсы информационных систем : сборник 
лабораторных работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 48 с. 

2. Шивринский, В. Н. Исследование двухуровневого ИВК : сборник лабораторных 
работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2001. – 32 с. 

3. Шивринский, В. Н. Проектирование информационных систем : сборник лабора-
торных работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2002. – 40 с. 

4. Шивринский, В. Н. Исследование приборного интерфейса : сборник лаборатор-
ных работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 40 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы. 

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории, оснащенной измерительно-

вычислительными комплексами, в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). 
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой. Самостоятельная работа 
– это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Она включает изучение основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/


10 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

WindowsXP; OpenOffice 3.0; 
FreePascal 2.2.2, C#; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader 9.2. 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; 

MS Office; Windjview. 

 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебная аудитория 317 3-го учебного корпу-
са для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска, ТВ. 
Персональные компьютеры. 
Платы АЦП, ЦАП, дискретного ввода-

вывода, приборного интерфейса. 
Контрольно-измерительная аппаратура: 
вольтметры, частотомеры, генераторы 
импульсов и синусоидальных сигналов, 
осциллографы. 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, аудито-
рия 101 3-го учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, персональные компьютеры. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Протоколы и интерфейсы передачи данных в индустриальном интернете» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Протоколы и интерфейсы передачи данных в индустриальном 
интернете» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Протоколы и интерфейсы передачи данных в 
индустриальном интернете» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с получением теоретических и практических знаний в области 
интерфейсов информационных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Предмет курса. Общая характеристика интерфейсов. Классификация интерфейсов. 
Системные интерфейсы. Системные магистрали ISA, PCI. Интерфейсы 

магистрально-модульных мультипроцессорных систем. Интерфейсы периферийного 
оборудования. 

Интерфейс ИРПР. Интерфейс ИРПС. Интерфейс USB. Однопроводной интерфейс 

CAN. 

Однопроводной интерфейс 1-Wire. Интерфейсы программируемых приборов. 
Общее построение интерфейса Hewlett-Packard. Интерфейсы системы КАМАК. 
Беспроводные интерфейсы. Оптический интерфейс с открытым каналом IrDA. Интерфейс 
Bluetooth. 

Структуры средств системного обмена. Средства межмашинной связи. 
Контроллеры ветвей. Адаптеры.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 

Наименование 

оценочного средства* 

1 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы совре-
менных информационных технологий и использовать 
их для решения задач профессиональной деятельности 

Собеседование по лаборатор-
ным работам, собеседование по 
практическим занятиям, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 
проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-4 на этапе, ука-
занном в п. 3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ студенты должны ответить (в зависимости от номе-
ра работы) на следующие вопросы: 

1) расскажите работу ИРПР по временной диаграмме обмена данными; 

2) поясните по листингу программы вывод файла на экран эмулятора дисплея; 

3) какие операции необходимо выполнить, прежде чем передавать данные в ИРПС; 

4) поясните работу ИРПС по структурной схеме УАПП; 

5) какие линии используются в интерфейсе Hewlett-Packard; 

6) расскажите работу приборного интерфейса по временной диаграмме. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Зачтено 
Выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил все лабораторные 
работы 

Не зачтено 
Выставляется обучающемуся, если он не выполнил и не защитил все лабора-
торные работы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях студенты должны ответить на следующие вопросы: 
1) продемонстрируйте работу программ обмена информацией между двумя вычис-

лительными машинами через радиальный параллельный и радиальный последовательный 
интерфейсы; 

2) продемонстрируйте работу приборного интерфейса на лабораторном стенде; 

3) продемонстрируйте работу программного обеспечения измерительно-

вычислительного комплекса. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Зачтено 
Выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания по практическим 
занятиям 

Не зачтено 
Выставляется обучающемуся, если он не выполнил все задания по практическим 
занятиям 

 

Экзамен 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы в соот-
ветствии с требованиями учебной программы. 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дис-
циплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 
экзамена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и практическая задача. 
Билетов должно быть на 20% больше числа студентов в учебной группе. Предварительное 
ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 
навыков и умений. 

Шкала и критерии оценивания экзамена приведены в таблице П4. 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно, логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее 3/4) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее 1/2) либо в полном объеме, но с существен-
ными погрешностями и ошибками 

 

Неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

 1) Общая характеристика интерфейсов. Классификация интерфейсов. 
 2) Системные интерфейсы. Системные магистрали ISA. 
 3) Системные интерфейсы. Системные магистрали PCI. 
 4) Интерфейсы магистрально-модульных мультипроцессорных систем. 
 5) Интерфейсы периферийного оборудования. Интерфейс ИРПР. 
 6) Интерфейсы периферийного оборудования. Интерфейс ИРПС. 
 7) Интерфейс USB. 
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 8) Однопроводной интерфейс CAN. 
 9) Однопроводной интерфейс 1-Wire. 

10) Интерфейс ARINC 429. 

11) Интерфейсы программируемых приборов. Интерфейс Hewlett-Packard. 

12) Интерфейсы программируемых приборов. Интерфейсы системы КАМАК. 
13) Беспроводные интерфейсы. Оптический интерфейс с открытым каналом IrDA. 
14) Беспроводные интерфейсы. Интерфейс Bluetooth. 
15) Структуры средств системного обмена. 
16) Структуры средств системного обмена. Контроллеры ветвей. 
17) Структуры средств системного обмена. Адаптеры. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 
Критерии оценивания: 
– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума; 

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, справочных источников. 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случай-
ным образом, отводится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретический во-
прос билета, как правило, преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный 
компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Прикладная теория информации» является форми-

рование профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области теории информации и касающихся ряда фундаментальных вопросов и 
прикладных результатов, связанных с получением, передачей, преобразованием, хранени-
ем, обработкой и использованием информации. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение основных понятий и определений; 

 изучение вопросов, связанных с количественной оценкой информации; 

 изучение методов эффективного помехоустойчивого кодирования; 

 изучение моделей измерительных сигналов; 

 изучение арифметических основ цифровой техники. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Прикладная теория информации» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

ИД-1УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию зада-
чи 

ИД-2УК-1. Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения поставлен-
ной задачи 

ИД-3УК-1. Рассматривает возможные, в том числе 
нестандартные варианты решения задачи, оцени-
вая их достоинства и недостатки, а также возмож-
ные последствия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия (семинары) 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

22 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

22 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в прикладную тео-
рию информации 

2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Информационные метрики 2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Энтропия 6/-/- 2/-/- - 12/-/- 20/-/- 

4 Раздел 4. Эффективное кодирование 2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

5 Раздел 5. Помехоустойчивое кодирова-
ние 

4/-/- 2/-/- - 10/-/- 16/-/- 

6 Раздел 6. Измерительные сигналы, мо-
дели, преобразования 

- 2/-/- 8/-/- 8/-/- 18/-/- 

7 Раздел 7. Арифметические основы 
цифровой техники 

- 8/-/- 8/-/- 12/-/- 28/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в прикладную теорию информации 

1.1 Прикладная теория информации – научная дисциплина, связанная с теорией информации и 
кибернетикой. 

1.2 Информация – основополагающее понятие прикладной теории информации. Определение 
информации с точки зрения четырех направлений (сведения, совокупность значений, отражение 
разнообразия, атрибут взаимодействия объектов) и структура. 
1.3 Виды и структура информации. Виды информации рассматриваются с точки зрения области 
знаний, по физической природе восприятия. Структурно-метрическая информация (параметриче-
ская, топологическая, абстрактная, лингвистическая). Структура информации (натуральная, нор-
мализованная, комплексированная, дискретная, безразмерная). 
1.4 Информационные процедуры. Фазы обращения информации. Восприятие, подготовка, пере-
дача, обработка, хранение, отображение, воздействие, информационно-измерительные системы 

(ИСС), измерительно-вычислительные системы (ИВК). Требования к ИСС. Научно-технические 
создания ИВК. 
Раздел 2. Информационные метрики 

2.1 Структурные меры информации: геометрическая, комбинаторная, мера Хартли. геометриче-
ским методом определяют максимальное количество информации, т.е.информационную емкость 
в заданной исследуемой части информационной системы. 
2.2 Комбинаторная мера используется для оценки возможности передачи информации при по-
мощи различных комбинаций информационных элементов. Виды соединений: сочетания, пере-
становки, размещение. 
2.3.Аддитивная мера или мера Хартли – основополагающая метрика ПТИ. 
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2.4 Статическая мера. Статическая теория использует понятие энтропии, как меры 
неопределенности, при этом учитывается вероятность появления и информативность тех или 
иных событий. 
Раздел 3. Энтропия 

3.1 Статическая мера информации Шеннона. Равновероятные образы. 
3.2 Статическая мера информации Шеннона. Неравновероятные образы. 
3.3 Энтропия. Определение энтропии. Свойства информационной энтропии. 
3.4 Энтропия двух или нескольких статически независимых источников. 
3.5 Условная энтропия. Понятие условной вероятности. Матрица условных вероятностей, ка-
нальные матрицы: со стороны источника или приемника. Свойства матрицы условных вероятно-
стей. 
3.6 Энтропия объединения. Составные матрицы взаимных вероятностей взаимосвязанных систем. 
Свойства матрицы, преобразование матрицы. 
3.7 Энтропия и количество информации. Определение количественных мер неопределенности и 
информации. 
3.8 Информационные характеристики источника сообщений и канала связи. 
Раздел 4. Эффективное кодирование 

4.1 Обобщенная структурная схема передачи информации. Назначение кодера канала. Сжатие 
информационных сообщений. 
4.2 Методика Шеннона-Фено. Основная теорема Шеннона о кодировании для канала без помех. 
4.3 Методика Хаффмена. Понятие префиксных кодов 

Раздел 5. Помехоустойчивое кодирование 

5.1 Код Грея (циклический или рефлексно-двоичный). Свойство: сведение к единице младшего 
разряда ошибку неопределенности при считывании. Аппаратурная реализация кода, отсутствие 
корректирующей способности. 
5.2 Разновидности помехоустойчивых кодов. Корректирующая способность кода и кодовое рас-
стояние. Геометрическая интерпретация корректирующих кодов. 
5.3 Код Хемминга: алгоритмы построения кодовых комбинаций и обнаружения и исправления 
ошибки. Аппаратурная реализация. 
5.4 Групповой код. Составление образующей матрицы, состоящей из информационной и проч-
ной. Алгоритм обнаружения одиночной ошибки. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Арифметические основы цифровой техники: системы счисления 

2 Преобразование чисел из одной системы счисления в другую 

3 Формы представления чисел в цифровых устройствах 

4 Выполнение арифметических операций 

5 Расчет безусловной энтропии источника и приемника. Матрица совместной вероятности: 
свойства 

6 Условная энтропия, матрица условных вероятностей. Выполнение расчетов 

7 Циклические коды: принцип построения, коррекция ошибок 

8 Измерительные сигналы: модели, преобразование 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Кодирование двоичным кодом 

2 Аналого-цифровое преобразование 
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3 Свойства сигналов принципиальных схем 

4 Определение двоичных состояний 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам, учебной литературе и нор-
мативным документам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 3 

Темы 3.4-3.8 

Раздел 5 

Темы 5.3-5.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам, к 
защите лабораторных работ 

Раздел 6 

Раздел 7 

9-16 нед. 
3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

16-17 нед. 
3 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Фурсов В.А. Лекции по теории информации: Учебное пособие под ред. 
М.А.Кузнецова – Самара: Изд-во Самарского государственного аэрокосмического уни-
верситета, 2006 – 148с. http://window.edu.ru/resource/553/72553 

2. Зверева Е.Н., Лебедько Е.Т.Сборник примеров и задач по основам теории ин-
формации и кодирования сообщений. – СПб: НИУ ИТМО, 2014 – 76с. 
http://window.edu.ru/resource/497/80497 

3. Савченко В.Ф. Кодирование информации: учебное пособие / ВолгГТУ, Волго-
град, 2008. – 64с. http://window.edu.ru/resource/382/78382 

4. Дмитриев В.И. Прикладная теория информации: учебник для вузов / Дмитриев 
В.И. – М.: Высшая школа, 1989. – 320с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кодирование информации: методические указания / сост. В.Д. Горбоконенко, 
В.Е. Шикина.– Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 56 с. 

2. Арифметические основы цифровой техники: методические указания к практиче-
ским занятиям по курсу «Прикладная теория информации» / В.Д. Горбоконенко, В.Е. Ши-
кина. – Ульяновск: УлГТУ, 2003 – 27с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Gorbokonenko_Shikina.pdf 

3. Арифметические основы цифровой техники: методические указания к практиче-
ским занятиям по курсу «Прикладная теория информации» / сост. В.Д. Горбоконенко, В.Е. 
Шикина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 47 с.  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. ЭС «Лань»  http://e.elanbook.com 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

http://window.edu.ru/resource/553/72553
http://window.edu.ru/resource/497/80497
http://window.edu.ru/resource/382/78382
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Gorbokonenko_Shikina.pdf
http://window.edu.ru/library
http://e.elanbook.com/
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студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4). Перед проведением лабораторных работ преподаватель проводит инструктаж по тех-
нике безопасности. Затем выдается задание. Студенты предварительно должны ознако-
мится с теоретическими вопросами и после теоретической подготовки приступить к вы-
полнению работ. По результатам проведенных исследований составляется отчет в соот-
ветствии с требованиями к оформлению текстовых документов. Последним этапом явля-
ется защита лабораторной работы. При защите лабораторной работы студент должен от-
ветить правильно на все поставленные вопросы и доказать правильность проведенных ис-
следований. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семи-
наре; выполнение домашних расчетных заданий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, практических 
занятий, курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций (ауд. 324 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office,  

AdobeReader 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office,  AdobeReader, FreeCom-

mander, Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, кур-
сового проектирования, групповых и индиви-
дуальных консультаций (ауд. 324 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска.  

Аудитория оснащена комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, 
экран, ноутбук). 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования (ауд. 
323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, сту-
лья; набор инструментов; ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Прикладная теория информации» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Прикладная теория информации» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению 12.03.01. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: УК-1. 

Целью освоение дисциплины «Прикладная теория информации» является форми-
рование профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области теории информации и касающихся ряда фундаментальных вопросов и 
прикладных результатов, связанных с получением, передачей, преобразованием, хранени-
ем, обработкой и использованием информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в прикладную теорию информации 

Прикладная теория информации – научная дисциплина, связанная с теорией ин-
формации и кибернетикой. 

Информация – основополагающее понятие прикладной теории информации. 
Определение информации с точки зрения четырех направлений (сведения, совокупность 
значений, отражение разнообразия, атрибут взаимодействия объектов) и структура. 

Виды и структура информации. Виды информации рассматриваются с точки зре-
ния области знаний, по физической природе восприятия. Структурно-метрическая ин-
формация (параметрическая, топологическая, абстрактная, лингвистическая). Структура 
информации (натуральная, нормализованная, комплексированная, дискретная, безраз-
мерная). 

Информационные процедуры. Фазы обращения информации. Восприятие, подго-
товка, передача, обработка, хранение, отображение, воздействие, информационно-

измерительные системы (ИИС), измерительно-вычислительные комплексы (ИВК). Тре-
бования к ИСС. Научно-технические создания ИВК. 

Информационные метрики 

Структурные меры информации: геометрическая, комбинаторная, мера Хартли. 
Геометрическим методом определяют максимальное количество информации, т.е. ин-
формационную емкость в заданной исследуемой части информационной системы. 

Комбинаторная мера используется для оценки возможности передачи информации 
при помощи различных комбинаций информационных элементов. Виды соединений: со-
четания, перестановки, размещение. 

Статическая мера. Статическая теория использует понятие энтропии, как меры 
неопределенности, при этом учитывается вероятность появления и информативность тех 
или иных событий. 

Энтропия 

Статическая мера информации Шеннона. Равновероятные образы. 
Статическая мера информации Шеннона. Неравновероятные образы. 
Энтропия. Определение энтропии. Свойства информационной энтропии. 
Условная энтропия. Понятие условной вероятности. Матрица условных вероятно-

стей, канальные матрицы: со стороны источника или приемника. Свойства матрицы 
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условных вероятностей. 
Энтропия объединения. Составные матрицы взаимных вероятностей взаимосвя-

занных систем. Свойства матрицы, преобразование матрицы. 
Энтропия и количество информации. Определение количественных мер неопреде-

ленности и информации. 
Информационные характеристики источника сообщений и канала связи. 
Эффективное кодирование 

Обобщенная структурная схема передачи информации. Назначение кодера канала. 
Сжатие информационных сообщений. 

Методика Шеннона-Фено. Основная теорема Шеннона о кодировании для канала 
без помех. 

Методика Хаффмена. Понятие префиксных кодов 

Код Грея (циклический или рефлексно-двоичный). Свойство: сведение к единице 
младшего разряда ошибку неопределенности при считывании. Аппаратурная реализация 
кода, отсутствие корректирующей способности. 

Разновидности помехоустойчивых кодов. Корректирующая способность кода и 
кодовое расстояние. Геометрическая интерпретация корректирующих кодов. 

Код Хемминга: алгоритмы построения кодовых комбинаций и обнаружения и ис-
правления ошибки. Аппаратурная реализация. 

Групповой код. Составление образующей матрицы, состоящей из информацион-
ной и прочной. Алгоритм обнаружения одиночной ошибки. 

Измерительные сигналы, модели, преобразования 

Арифметические основы цифровой техники 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач на практических занятиях, эк-
замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Выполняет все задания лабораторной работы. Студент четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы 

Хорошо Выполняет все задания лабораторной работы, студент четко и без 
ошибок ответил на все контрольные вопросы с некоторыми замечани-
ями 

Удовлетворительно Выполнены все задания лабораторной работы с некоторыми замечани-
ями, студент ответил на все вопросы недостаточно точно  

Неудовлетворительно Задание лабораторной работы выполнено неправильно, допущены 
ошибки при оформлении отчета, на контрольные вопросы студент дает 
неудовлетворительные ответы. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом, основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее количество занятий – 8. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, демонстрирует понимание и умение 
решения задач, проводит правильно вычисления 

Хорошо Студент   демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практической работы, демонстрирует умение решения задач, 
допускает некоторые неточности при выполнении вычислений 

Удовлетворительно Студент недостаточно хорошо владеет теоретическим материалом, что 
затрудняет понимание задачи и ее решения, требуются дополнительные 
разъяснения 

Неудовлетворитель-
но 

Студент не владеет ситуацией, отсутствуют теоретические и практиче-
ские навыки, отсутствует опыт решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления  уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов  и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
выдается задание, содержащее условие задачи. Решение задачи или выполнения задания 
проводится студентом в письменном виде, сдается на проверку. Объем заданий зависит от 
темы практического занятия и может включать ,помимо решения задач, подготовку сооб-
щений теоретического характера. В этом случае студент должен обладать способностью 
сбора, анализа научно – технической информации. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П5). 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания решения задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно излагает методику решения задач, обосновывает 
выполнения решения точной ссылкой на формулы, правила, и 
т.д. 

Хорошо Студент обосновывает решение с точной ссылкой на формулы, 
но при выполнение вычислений, допускает неточности. 

Удовлетворительно Студент условие задачи, решение обосновал общей ссылкой на 
формулы, правила и т.д., но при выполнении вычислений до-
пускает ошибки 

Неудовлетворительно Студент не выполняет задания для самостоятельной работы, не 
понимает условие задачи  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два практических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое зада-
ние(задачу)для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изуче-
ний дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали и 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: оценки, полученные при решении задач на практических занятиях и 
решении типовых задач для самостоятельной работы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
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Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания  экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-
но и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практи-
ческие задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучаещемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме(не менее ¾)либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности, выполнил практические задания не в 
полном объеме(не менее ½)либо в полном объеме ,но  с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

1. Что такое эффективные коды? 

2. Как исправляются ошибки в коде Хэмминга? 

3. Что такое вес кодовой комбинации? 

4. Что такое циклический код? 

5. Что такое помехоустойчивое кодирование?  
 

Типовые задания для практических занятий и самостоятельной работы 

Тема 1. Арифметические основы цифровой техники. 

Задание 1.1 Системы счисления. 
Представить заданные числа в различных системах счисления (в двоичной, восьмеричной, 
шестнадцатеричной) 

Задание 1.2  Преобразование чисел  
Преобразовать  заданные числа из одной системы счисления в другую, используя различ-
ные методы (схема Горнера, с помощью сдвиговых регистров) 

Задание 1.3   Выполнение арифметических операций. 
Выполнить сложение заданных чисел: двух  положительных, положительного и отрица-
тельного, двух отрицательных, используя дополнительные и обратные коды, по заданию 
преподавателя. 
Тема 2. Энтропия и количество информации 

Задание 2.1 

Задана матрица: p(A , B) 

 

1. Покажите, что при составлении матрицы не допущены ошибки. 
2. Вычислите энтропии H (A/ B) и H (A/b1). 
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3. Объясните, что обозначает энтропия H (A/ B). 
4. Можно ли вычислить значения энтропии H (A) и H (B)? 

Задание 2.3 

Задана матрица: p(A , B) 

 

1. Можно ли использовать эту матрицу для вычисления H (A) и H (B)? Каким образом? 

2. Вычислите энтропии H (A/b3) и H (B/a2) , дайте определения этим выражениям. 
3. Что характеризует общая условная энтропия? 

Задание 2.4 

Задана матрица: p(x , y) 

 

1. Что описывает эта матрица? 

2. Какие информационные каналы связи можно вычислить, пользуясь данной матрицей? 

3. Вычислите частную условную энтропию относительно y2 и x 2. 

Задание 2.5 

Задана матрица p(a/b): 

 

И вероятности событий: p(b1)=0,5; p(b2)=0,2 ; p(b3)=0,3. 
1. Составьте матрицу совместных вероятностей. 
2. Вычислите частную условную энтропию относительно b3, полную условную энтропию 
относительно B3. Вычислите H (A , B) . Что это такое? 

Задание 2.6 

Задана матрица p(b/a): 

 

Вероятности событий: p(a1)=0,3; p(a2)=0,4 ; p(a3)=0,3. 
1. Составьте матрицу совместных вероятностей. 
2. Вычислите частную условную энтропию относительно a3, полную условную энтропию 
относительно A3. Вычислите H (A , B) . 

Задание 2.7 

Запишите матрицу совместных вероятностей ансамблей A и B , которые характеризуются 
следующими состояниями: 
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2. Запишите формулу для определения H (A, B) и объясните, что это такое? 

3. Как перейти от матрицы совместных вероятностей к матрице условных вероятно-
стей (a/b) . 

4. Можно ли вычислить H (A) и H (B) на основе исходных данных? 

Задание 2.8 

2. Вероятности состояний системы (X ,Y ) заданы матрицей P(Y / X ) : 

 
Допущены ли ошибки при составлении этой матрицы? 

Тема 3.Кодирование информации 

Задача 3.1 

1. Построить оптимальный неравномерный код методом Хаффмана. 
2. Построить оптимальный неравномерный код методом Шеннона – Фено. 
Данные: Ра1=0,22, Ра2=0,58, Ра3=0,01, Ра4=0,03, Ра5=0,16. 

Задача 3.2 

Построить оптимальный неравномерный код методом Шеннона – Фено. 
Данные: Ра1=1/8, Ра2=1/8, Ра3=1/8, Ра4=1/8, Ра5=1/4, Ра6=1/4. 

Задача 3.3 

Построить макет кода Хэмминга и определить значения корректирующих разрядов для 
кодовой комбинации (nи=4) 1010,1101,1001. 

Задача 3.4 

Предположим, в канале связи под действием помех 

произошло искажение и вместо   кодовой комбинации 0100101  была принята комбинация  
010011.Исправить ошибку, используя методику Хэмминга 

Задача 3.5 

Построить матрицу для группового кода, способного исправлять одиночную ошибку при 
передаче 16 символов первичного алфавита. 

Задача 3.6 

При помощи образующей матрицы, полученной в результате умножения единичной мат-
рицы на образующий многочлен K(x)=1101,посторить циклический код, исправляющий 
одиночную ошибку в любом из 4 информационных разрядов. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. 
2. Преобразование чисел из одной системы в другую различными методами. 
3. Преобразование чисел с помощью сдвиговых регистров. 
4. Формы представления чисел в цифровых устройствах. 
5. Прямой, обратный и дополнительный коды. 
6. Сложение и вычитание чисел с фиксированной и плавающей точкой. 
7. Умножение и деление чисел с фиксированной и плавающей точкой. 
8. Правила сложения, умножения и деления по «модулю 2». 
9. Преобразование чисел с помощью сдвиговых регистров. 
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10. Аппаратурная реализация устройства (на регистрах), выполняющего операцию 
умножения. 

11. Понятие «информация». Этапы обращения информации. 
12. Сигнал и его модели. 
13. Формы представления детерминированных сигналов. 
14. Временная форма представления сигнала. 
15. Частотная форма представления сигнала. 
16. Методы дискретизации и квантования сигналов. 
17. Структурные меры информации. 
18. Статистическая мера информации. 
19. Понятие энтропии. Свойства энтропии. 
20. Безусловная энтропия, свойства. 
21. Условная энтропия, свойства. 
22. Энтропия объединения. 
23. Код Грея, код Карно. Общая характеристика. Отличительные особенности. 
24. Префиксные коды. 
25. Методика кодирования Шеннона-Фэно и Хаффмена. 
26. Код Хэмминга. Аппаратурная реализация. 
27. Групповые коды. Алгоритм формирования. 
28. Групповые коды. Алгоритм обнаружения и исправления ошибки. 
29. Циклические коды. Алгоритмы формирования. 
30. Циклические коды. Алгоритм обнаружения и исправления ошибки. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 
Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
 полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий; 
 умение извлекать и использовать основную  информацию из заданных теоретиче-

ских, научных, справочных и энциклопедических источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 умение пользоваться нормативными документами; 
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 
 умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
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 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-
ний; 

 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
 знание методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления; 

 знание научно-технических основ создания объектов анализа: измерительно-

вычислительных комплексов и информационно-измерительных систем в области прибо-
ростроения; 

 умение проводить анализ информационных характеристик объектов исследова-
ния; 

 умение анализировать информационную совместимость функциональных элемен-
тов системы; 

 владеет математическими методами обработки данных с целью обеспечения ин-
формационной безопасности и защиты государственной тайны; 

 владеет методами преобразования измерительных сигналов. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме-
ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционно экза-
мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен заранее (в самом нача-
ле обучения) или в конце обучения перед сессией. Экзамен включает, как правило, две ча-
сти: теоретическую (вопросы) и практическую (задачу практические задания и т.д.) для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случай-
ным образом, отводится время в пределах 40 мин. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, преподаватель задает экзаменующемуся дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Стандарты в приборостроении» является изучение 
основ стандартизации, приобретение навыков работы с нормативно-технической доку-
ментацией и применение стандартов в приборостроении. 

Задачами дисциплины являются: 
 приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

работы с нормативно-технической документацией; 

 применение принципов и методов стандартизации. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Стандарты в приборостроении» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 Способен участвовать в 
разработке текстовой, 
проектной и конструк-
торской документации в 
соответствии с норматив-
ными требованиями 

ИД-1ОПК-5. Разрабатывает текстовую документа-
цию в соответствии с нормативными требования-
ми 

ИД-2ОПК-5. Разрабатывает проектную и конструк-
торскую документацию в соответствии с норма-
тивными требованиями 



6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия (семинары) 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Стандартизация, основные 
положения 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Виды стандартов и их содер-
жание 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

 Раздел 3. Система основополагающих 
стандартов 

12/-/- 12/-/- - 28/-/- 52/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Стандартизация, основные положения 

1.1 Основные термины и определения 

1.2 Основные цели стандартизации 

1.3 Основные методы стандартизации 

1.4 Стандартизация как основа совместимости и взаимозаменяемости 

1.5 Комплексная стандартизация 

1.6 Опережающая стандартизация 

1.7 Гармонизация стандартов 

1.8 Нормативные и технические документы по стандартизации 

1.9 Общероссийский классификатор единиц измерения 

Раздел 2. Виды стандартов и их содержание 

2.1 Основополагающие стандарты 

2.2 Стандарты на термины и определения 

2.3 Стандарты на продукцию 

2.4 Стандарты на процессы 

2.5 Стандарты на услуги 

2.6 Стандарты на методы контроля 

Раздел 3. Система основополагающих стандартов 

3.1 Единая система конструкторской документации, назначение и состав стандартов ЕСКД 

Виды и структура изделий. Стадии разработки конструкторских документов и перечни выполня-
емых работ. Основные  требования к чертежам. Текстовые документы. Технические условия. 
Нормоконтроль конструкторских документов. 
3.2 Единая система технологической документации (ЕСТД) 
Основные термины и определения. Назначения и состав стандартов ЕСТД. Виды технологиче-
ских документов. Обеспечение технологичности конструкции изделия. 
3.3 Государственная система обеспечения единства измерений 

Основные термины и определения. Законодательные основы ГСИ. Назначение и состав стандар-
тов ГСИ. 
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3.4 Единая система стандартов приборостроения 

Назначение, принципы построения, состав и структуры ЕССП, связь  с другими системами стан-
дартов. Обозначение стандартов ЕССП. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Работы, выполняемые при стандартизации: систематизация, кодирование, 
классификация, унификация, типизация и агрегатирование 

2 Стадии разработки конструкторских документов: техническое предложение, эскизный 
проект, технический проект, рабочая конструкторская документация 

3 Разработка рабочей документации, требования к выполнению рабочих чертежей изделия, 
сборочных, габаритных и монтажных чертежей 

4 Комплекс требований для обеспечения единообразного оформления чертежей 

5 Структурные, функциональные и принципиальные схемы: требования, правила 
выполнения 

6 Текстовые документы: ГОСТ 2.205 

7 Единицы физических величин: основные, производные. Эталоны единиц физических 
величин 

8 Научно-техническая организация работ по стандартизации: принцип 
предпочтительности. Параметрические ряды 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам, учебной литературе и нор-
мативным документам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
Тема 1.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

17 нед. 
2 сем. 

- - 
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Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник и практикум 
для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / Сергеев А.Г., Тере-
геря В.В.-2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – Ч.2: Стандартизация и сертифика-
ция. – 420 с. 

2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / 
Димов Ю.В. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 463 с. 

3. Пономарев С.В. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник для вузов / 
С.В. Пономарев, Г.В. Шишкина, Г.В. Мозгов. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ. 2010 – 

96 с. http://window.edu.ru/resource/174/73174 

4. Николаева М.А. Стандартизация, метрология и подтверждения соответствия: 
учебник / Николаева М.А., Картишова Л.В. – М.: Форум: Инфра – М., 2010. – 335 с. 

5. Стандартизация: учебное пособие / Г.А. Кнодель, И.В. Бондаренкова, И.С. 
Ковчин, Г.А. Кондрашова, А.В. Черникова, В.П. Яковлев, ГО УВПО СПбГТУ РП. – СПб, 
2010. – 68с. http://window.edu.ru/resource/120/76120 

6. Перемитина Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Т.О. Перемитина. – электрон. дан. – М.: ТУСУР, 2016 – 150 с. 
http://e.eanbook.com/book/110248 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Научно – технический принцип стандартизации. Основы геометрической взаи-
мозаменяемости в приборостроении: Методические указания / сост.: В.Д. Горбоконенко, 
В.Е. Шикина. – Ульяновск: УлГТУ,  2004 – 55с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/v6/Gorbokonenko_Shikina.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Российский научно – технический центр информации по стандартизации метро-
логии и оценке соответствия ФГУП «Стандартинформ» http://www.gostinfo.ru/ 

3. ЭС «Лань»  http://e.elanbook.com 

4. Электронный фонд правовой научно- технической документации 
http://docs.cntd.ru/document 

http://window.edu.ru/resource/174/73174
http://window.edu.ru/resource/120/76120
http://e.eanbook.com/book/110248
http://venec.ulstu.ru/lib/v6/Gorbokonenko_Shikina.pdf
http://window.edu.ru/library
http://www.gostinfo.ru/
http://e.elanbook.com/
http://docs.cntd.ru/document
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-
плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-
просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции пре-
подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-
лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заня-
тиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведе-
ния практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов рабо-
ты. При проведении практических занятий преподаватель кратко раскрывает тему занятия 
,проводит предварительный опрос. 

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка пра-
вильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ауди-
торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо-
давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и са-
мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семина-
ре; выполнение домашних расчетных заданий; подготовка отчетов. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций (ауд. 324 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

AdobeReader 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

4 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office, Adobe 

Reader, FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций 

(ауд. 324 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория оснащена комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, 
экран, ноутбук). 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования (ауд. 
323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, сту-
лья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Стандарты в приборостроении» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Стандарты в приборостроении» относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Стандарты в приборостроении» является изучение 
основ стандартизации, приобретение навыков работы с нормативно-технической доку-
ментацией и применение стандартов в приборостроении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные положения стандартизации. 
Комплексная стандартизация. 
Опережающая стандартизация. 
Нормативные и технические документы. 
Виды стандартов и их содержание. 
Единая система конструкторской документации. 
Единая система технологической документации. 
Государственная система обеспечения единства измерений. 
Общероссийские классификаторы, общероссийские классификаторы единства измере-
ний. 
Гармонизация стандартов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-5 Способен участвовать в разработ-
ке текстовой, проектной и конструктор-
ской документации в соответствии с нор-
мативными требованиями 

Собеседование по практическим занятиям, 

проверка выполненных тестовых заданий, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-5 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы (теоретическая часть). Выполнение практических 
заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания 
студентами основных методов и методик при решений  конкретных заданий, умение на 
практике применять полученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает на заданные вопросы по теме 

практической работы, излагает материал последовательно и правильно. 
Практические задания выполняет правильно без замечаний в соответ-
ствии  с требованиями. 

Хорошо Студент  аргументировано  отвечает на заданные вопросы по теме прак-
тической работы, допускает некоторые неточности. Практические зада-
ния выполняет правильно, с небольшими замечаниями. 

Удовлетворительно Студент не совсем четко отвечает на поставленные вопросы, не владеет 
полнотой информации, требуются дополнительные и наводящие вопро-
сы. Практические задания выполняет, но в процессе выполнения  возни-
кают некоторые  затруднения. Требуются дополнительные разъяснения. 

Неудовлетворитель-
но 

Студент неправильно отвечает на  поставленные вопросы. Практические 
задания выполняет с грубыми ошибками.  

 

Проверка выполненных тестовых  заданий 

Тестовые задания разработаны для контроля обучающихся в процессе проведения 
практических занятий. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично 80-100% правильных ответов (8-10 правильных ответов из 10) 
Хорошо 60%-70%  правильных ответов (6-7 правильных ответов из 10) 
Удовлетворительно 40%-50% правильных ответов (4-5 правильных ответов из 10) 
Неудовлетворительно Менее 40% правильных ответов (до 4 правильных ответов из 10) 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. 
При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающихся в тече-

ние семестра в соответствии с таблицей П4. Шкала оценивания зачета имеет вид (Таблица 
П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент показывает всестороннее, систематическое и глубокое 
знание  нормативного материала, умеет свободно выполнять за-
дания, в соответствии с  основной  и дополнительной литерату-
рой, изучение которой  способствует самостоятельному пополне-
нию и обновлению знаний. 

Не зачтено Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного 
материала, допускает принужденные ошибки в выполнении зада-
ний. Ответ студента поверхностный, отрывочный, несистемати-
зированный. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
1.Почему стандартизация является объективной необходимостью? 

2.Какова роль стандартизации в техническом регулировании? 

3.Сформулируйте основные цели и задачи стандартизации. 
4.Назовите основные методы стандартизации. 
5.Каково значение унификации продукции? 

6.Какие виды совместимости вам известны? 

7.Какова роль стандартизации в обеспечении взаимозаменяемости? 

8.Назовите основные документы по стандартизации. 
9.Назовите  виды стандартов. 
10.Какие организационно-методические положения устанавливают основополага-

ющие стандарты? 

11.Для чего необходимы стандарты на термины и определения? 

12.Какие аспекты стандартизации наиболее широко используются в стандартах на 
продукцию? 

13.Какие требования устанавливают в стандартах на процессы? 

14.Какие требования устанавливают в стандартах на услуги? 

15.Какие требования устанавливают в стандартах на методы контроля? 

16.Законодательные основы ГСИ 

17.Основные задачи ГСИ 

18.Единицы органических величин 

19.Эталоны единиц физических величин 

20.Поверочные схемы 
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Тестовые задания 
Приведены для проведения контроля обучающихся в процессе проведения практических 
занятий и при подготовке к зачету (выбирается один или несколько ответов). 

Тест 1. Сущность стандартизации – это: 
1.Деятельность по разработке нормативных документов 

2.Правовое регулирование отношений в области установления, применения и использова-
ния обязательных требований 

3.Деятельность по обеспечению качества продукции 

4.Деятельность по установлению правил и характеристик для добровольного многократ-
ного применения 

5.Подтверждение соответствия характеристик объектов требования. 

Тест 2.Цели стандартизации: 
1.Обеспечение научно-технического прогресса 

2.Разработка и внедрение бизнес-процессов 

3.Обеспечение взаимозаменяемости и технической совместимости 

4.Повышение конкурентоспособности продукции 

5.Аудит системы качества 

Тест 3.Принципы стандартизации: 
1.Принуждение к осуществлению добровольного подтверждения соответствия характери-
стик продукции требованию 

2.Рациональное  использование международного стандарта как основы разработки нацио-
нального 

3.Несогласованность требований стандартов и технических регламентов 

4.Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных 
сторон 

5.Внебюджетное финансирование государственного контроля за соблюдением обязатель-
ных требований 

Тест 4.К документам в области стандартизации относятся: 
1.Национальные стандарты 

2.Технические регламенты 

3.Стандарты организаций 

4.Бизнес – планы 

5.Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации 

Тест 5.Основным документом по стандартизации в России является: 
1.Закон РФ «О стандартизации» 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

3. Закон РФ «О сертификации» 

4. Закон РФ «О техническом регулировании» 

5. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» 

Тест 6. В чем заключается общее назначение методов стандартизации: унификации, типи-
зации и агрегатирования? 

1.Расчет и обоснование перспективных требований к объектам стандартизации 

2.Проведение теоретического анализа 

3.Классификация объектов 

4.Сокращение трудоемкости и сроков разработки, изготовления и обслуживания техники 

5.Создание оригинальных объектов 

Тест 7.Что положено в основу параметрических и размерных рядов? 

1.Классификация объектов стандартизации 

2.Современный уровень развития науки и техники 

3.Требования технических регламентов 
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4.Кодирование объектов стандартизации 

5.Система предпочтительных чисел 

Тест 8.Ведущей организацией в области международной стандартизации является: 
1.Международная электротехническая комиссия (МЭК) 
2.Госстандарт РФ 

3.Международная организация по стандартизации (ИСО) 
4.Европейский комитет по стандартизации (СЕН) 
5.Межскандинавская организация по стандартизации (ИНСТА) 

Тест 9.Что является конечным результатом работ по стандартизации? 

1.Обновление действующих и разработка новых стандартов 

2.Гармонизация национальных стандартов всех стран 

3.Повышение степени соответствия объектов стандартизации к целевому назначению 

4.Всеобщее применение международных стандартов 

5.Получение сертификата соответствия. 

Тест 10. К обязательным требованиям технических регламентов относятся: 
1.Обеспечение качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития 
науки, техники и технологии 

2.Экономия всех видов ресурсов 

3.Безопасность продукции и процессов для жизни, здоровья, имущества граждан и окру-
жающей среды 

4.Обеспечение единства измерений 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные цели стандартизации 

2. Основные методы стандартизации 

3. Унификация – действенный метод стандартизации 

4. Стандартизация как основа совместимости: техническая, электромагнитная, ин-
формационная 

5. Комплексная стандартизация 

6. Опережающая стандартизации 

7. Гармонизация стандартов 

8. Нормативные и технические документы по стандартизации: Общая характери-
стика 

9. Виды стандартов. Общая характеристика 

10. Основополагающие стандарты 

11. Стандарты на термины и определения 

12. Система стандартизации в РФ (ГОСТ Р1) 
13. Назначения и состав стандартов ЕСКД 

14. Классификационные группы стандартов ЕСКД, обозначение стандартов ЕСКД 

15. Виды и структуры изделий  
16. Виды и компетентность конструкторских документов 

17. Стадии разработки конструкторских документов 

18. Перечень работ, выполняемых на стадии технического предложения 

19. Перечень работ, выполняемых при разработке эскизного проекта  
20. Перечень работ, выполняемых при разработке технического проекта 

21. Законодательные основы ГСИ 

22. Назначение и состав стандартов ГСИ 

23. Единицы физических величин 

24. Общая характеристика единой системы стандартов приборостроения 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 
Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
 полнота знаний практического контролируемого материала; 
 демонстрация умений и навыков решения типовых заданий; 

 умение извлекать и использовать основную(важную) информацию из заданных и 
самостоятельно найденных теоретических, научных, справочных источников; 

 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
теоретический и практический материал по заданной теме; 

 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы; 

 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 умение пользоваться нормативными документами; 
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
 знание основных целей стандартизации; 

 знание основных методов стандартизации; 

 знание основных видов нормативных документов, применяемых в приборострое-
нии; 

 умение использовать нормативные документы, регламентирующие профессио-
нальную деятельность; 

 владение опытом применения нормативных документов при решении различных 
задач, связанных с разработкой проектов, оформлением научно-технических отчетов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме-
ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тест – набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них.  
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Обучающийся случайным образом 
выбирает билет, который содержит два вопроса. На подготовку отводится время 30-40 

минут. После ответа обучающему могут быть заданы дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 5  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Схемотехника» является формирование у студентов 

знаний основ теории, принципов построения и функционирования элементов и узлов 
цифровой техники, профессиональных компетенций, включающих способность учитывать 
современные тенденции развития техники и технологий в своей профессиональной дея-
тельности, способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 
систем, способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответ-
ствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-
ческом и элементном уровнях, вопрос построения и применения элементных структур со-
временных средств цифровой измерительной и вычислительной техники, принципов по-
строения электронных цифровых узлов, а также перспективы развития элементной базы. 

Задачами дисциплины являются:  
– освоение способов генерации различных сигналов, 
– формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-

зованием теоретических знаний, полученных при изучении данной дисциплины, 
– формирование способов описания фильтрации модуляции и демодуляции сигна-

лов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Схемотехника» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) 20 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

25 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Простейшие переключатель-
ные схемы 

4/-/- - 8/-/- 9/-/- 21/-/- 

2 Раздел 2. Генераторы сигналов 4/-/- - 8/-/- 9/-/- 21/-/- 

3 Раздел 3. Цифровые фильтры и элек-
тронные регуляторы 

4/-/- - 8/-/- 9/-/- 21/-/- 

4 Раздел 4. Генераторы сигналов 4/-/- - 8/-/- 13/-/- 25/-/- 

5 Выполнение расчетно-графической работы - - - 20/-/- 20/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 32/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Простейшие переключательные схемы 

1.1. Транзисторный ключ 

1.2. Бистабильные релаксационные схемы. 
1.3. Моностабильная релаксационная схема. 
1.4. Нестабильная релаксационная схема. 
1.5. Помехоустойчивость ключевых схем. 
1.6. Триггер Шмитта. 

Раздел 2. Генераторы сигналов 

2.1. Синусоидальные LC-генераторы. 
2.2. Синусоидальные RC-генераторы. 
2.3. Кварцевые генераторы. 
2.4. Генераторы прямоугольного напряжения. 
2.5. Генераторы треугольного напряжения. 
2.6. Мультивибраторы. 

Раздел 3. Цифровые фильтры и электронные регуляторы 

3.1. Цифровая функция передачи фильтра. 
3.2. Билинейное преобразование. 
3.3. Реализация цифровых фильтров. 
3.4. Фазовый фильтр. 
3.5. Типы регуляторов. 
3.6. Управление нелинейными объектами. 
3.7. Отслеживающая синхронизация (автоподстройка). 

Раздел 4. Генераторы сигналов 

4.1. Классификация методов модуляции. Амплитудная модуляция. Угловая модуляция. 
Модуляция импульсных носителей. Узкополосный сигнал. 
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4.2. Детектирование амплитудно-модулированных сигналов. 
4.3. Частотные и фазовые детекторы. 
4.4. Дискретизация и квантование непрерывных сигналов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 12.03.01 «При-
боростроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование электронных ключей 

2 Исследование генератора линейно-изменяющегося напряжения 

3 Исследование мультивибраторов 

4 Исследование цифровых фильтров 

5 Исследование некоторых настраиваемых регуляторов 

6 Исследование систем синхронизации 

7 Моделирование устройств модуляции сигнала 

8 Моделирование устройств демодуляции сигнала 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет» предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Целью курсовой работы является формирование и развитие навыков самостоятель-
ного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения патентной, научно-

технической и справочной информации в области приборостроения; закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний; постановка цели и выбор путей ее достиже-
ния с учетом современных тенденций развития и с использованием достижений отече-
ственной и зарубежной науки и техники. 

В процессе выполнения курсовой работы студентами приобретаются навыки со-
ставления отчетов, отдельных видов технической документации, включая техническое за-
дание, описания принципа действия, конструкции; умение создавать тексты профессио-
нального назначения с использованием научной терминологии. 

По результатам выполнения курсовой работы оформляется пояснительная записка 
общим объемом примерно 20 страниц. Рекомендуемая структура пояснительной записки: 

Титульный лист; 
Задание на курсовую работу; 
Аннотация; 
Содержание; 
Список использованных сокращений и обозначений; 
Введение; 
Техническое задание; 
Основная часть; 
Заключение; 
Список использованных источников; 
Приложения (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета. В содержании перечисляются названия всех структурных эле-
ментов работы с указанием соответствующих страниц. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.7 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

2-16 нед.  
5 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к выполнению и защите лабораторных 
работ 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.7 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.7 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

3-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.7 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

17-19 нед.  
5 сем. 

- -. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Ефимов, И.П. Модели электронных компонентов: учебное пособие  / Ефимов 
И.П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2017. – 178 с. 

2. Ефимов, И.П. Электроника: учебное пособие / Ефимов И.П.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 191 с. 
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3. Гераськина, С.Т. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств. 
Моделирование: учебное пособие / Гераськина С.Т., Ефимов И.П.; Ульян. гос. техн. ун-т. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 130 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Схемотехника. Лабораторные работы для обучающихся по направлению 
12.03.01 «Приборостроение». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

4. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

5. Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к лабораторным работам.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе 

со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределе-
ние заданий. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмот-
рению на лабораторных работах, а также ссылок на информационные источники, реко-
мендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным 
работам студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Схемотехника» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, учебной 
основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к собеседованию по лабораторным работам.  

   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://lib.ulstu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 

работ (ауд. 320 (корп. 3)), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,  

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных работ (ауд. 320 (корп. 3)), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 
Стенд УМ-11.  

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Схемотехника» 

направление 12.03.01 «Приборостроение»  

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Схемотехника» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Схемотехника» является формирование у студентов 
знаний основ теории, принципов построения и функционирования элементов и узлов 
цифровой техники, профессиональных компетенций, включающих способность учитывать 
современные тенденции развития техники и технологий в своей профессиональной дея-
тельности, способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 
систем, способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответ-
ствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-
ческом и элементном уровнях, вопрос построения и применения элементных структур со-
временных средств цифровой измерительной и вычислительной техники, принципов по-
строения электронных цифровых узлов, а также перспективы развития элементной базы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
1. Транзисторный ключ 

2. Бистабильные релаксационные схемы. 
3. Моностабильная релаксационная схема. 
4. Нестабильная релаксационная схема. 
5. Помехоустойчивость ключевых схем. 
6. Триггер Шмитта. 
7. Синусоидальные LC-генераторы. 
8. Синусоидальные RC-генераторы. 
9. Кварцевые генераторы. 
10. Генераторы прямоугольного напряжения. 
11. Генераторы треугольного напряжения. 
12. Мультивибраторы. 
13. Цифровая функция передачи фильтра. 
14. Билинейное преобразование. 
15. Реализация цифровых фильтров. 
16. Фазовый фильтр. 
17. Типы регуляторов. 
18. Управление нелинейными объектами. 
19. Отслеживающая синхронизация (автоподстройка). 
20. Классификация методов модуляции. Амплитудная модуляция. Угловая модуляция. 

Модуляция импульсных носителей. Узкополосный сигнал. 
21. Детектирование амплитудно-модулированных сигналов. 
22. Частотные и фазовые детекторы. 
23. Дискретизация и квантование непрерывных сигналов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 

и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач для курсовой работы, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач для курсовой работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений и понимание студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студен-
ту объявляется номер варианта для решения задач расчетно-графической работы, решение 
которой он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. Темы расчетно-

графических работ указаны в п. 6.6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (зада-
чу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 70%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-
чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-
еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетвори-
тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

1. Исследование электронных ключей. 
2. Исследование генератора линейно-изменяющегося напряжения. 
3. Исследование мультивибраторов. 
4. Исследование цифровых фильтров. 
5. Исследование некоторых настраиваемых регуляторов. 
6. Исследование систем синхронизации. 
7. Моделирование устройств модуляции сигнала. 
8. Моделирование устройств демодуляции сигнала. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 
формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-
ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-
ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 
своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-
ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем: 
1. Синтез генераторов прямоугольного напряжения с заданными параметрами  
2. Синтез генераторов треугольного напряжения с заданными параметрами 

3. Реализация цифровых фильтров 

4. Синтез фазового фильтра 

5. Устройство фазового модулирования сигналов 

Объем работы не должен превышать 20 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

 использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме; 
 четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
 отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 

1. Законченная курсовая работа предоставляется на проверку преподавателю в виде 
пояснительной записки. В случае обнаружения ошибок, наличия в тексте пояс-
нительной записки большого числа грамматических ошибок, а также в случае 
небрежного оформления пояснительной записки, курсовая работа возвращается 
на доработку. Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом 
основных положений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Транзисторный ключ 

2. Бистабильные релаксационные схемы. 
3. Моностабильная релаксационная схема. 
4. Нестабильная релаксационная схема. 
5. Помехоустойчивость ключивых схем. 
6. Триггер Шмитта 

7. Синусоидальные LC-генераторы. 
8. Синусоидальные RC-генераторы. 
9. Кварцевые генераторы. 



17 

10. Генераторы прямоугольного напряжения. 
11. Генераторы треугольного напряжения. 
12. Мультивибраторы. 
13. Цифровая функция передачи фильтра. 
14. Билинейное преобразование. 
15. Реализация цифровых фильтров. 
16. Фазовый фильтр. 
17. Типы регуляторов. 
18. Управление нелинейными объектами. 
19. Отслеживающая синхронизация (автоподстройка). 
20. Классификация методов модуляции. Амплитудная модуляция. Угловая модуля-

ция. Модуляция импульсных носителей. Узкополосный сигнал. 
21. Детектирование амплитудно-модулированных сигналов. 
22. Частотные и фазовые детекторы. 
23. Дискретизация и квантование непрерывных сигналов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
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– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание современных тенденций развития техники и технологий в рамках изучае-

мой и предыдущих дисциплин;  
– знание конструкций приборов и систем, требований к их наладке, настройке, юс-

тировке, правил их проверки; 
– знание конструкций типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-

ческом и элементном уровне; 

– умение учитывать эти тенденции в учебной деятельности, особенно в своей само-
стоятельной работе;  

– умение проводить поверочные работы с учетом самых современных требований;  
– умение проводить анализ и расчет типовых систем, приборов, деталей и узлов на 

схемотехническом и элементном уровне;  

– владение навыками работы с источниками информации, анализа и выявления 
тенденций применительно к своей будущей профессиональной деятельности;  

– владение по наладке, настройке, юстировке приборов и систем в рамках учебного 
процесса и для будущей профессиональной деятельности; 

– владение навыками проектирования и конструирования типовых систем, прибо-
ров, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровне. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области математических моделей вероятности и статистики с целью примене-
ния знаний в области математики и информатики к решению практических задач в обла-
сти анализа данных и технических приложений. 

Задачами дисциплины являются:  
‒ изучение фундаментальных понятий, задач и методов теории вероятностей и 

статистики;  
‒ применение знаний математики для решения практических задач анализа дан-

ных. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования в инженерной 
деятельности, связанной 
с проектированием и 
конструированием, тех-
нологиями производства 
приборов и комплексов 
широкого назначения 

ИД-1ОПК-1. Применяет знания математики в инже-
нерной практике при моделировании 

ИД-2ОПК-1. Применяет знания естественных наук в 
инженерной практике 

ИД-3ОПК-1. Применяет общеинженерные знания в 
инженерной деятельности 

ОПК-3 

 

Способен проводить 
экспериментальные ис-
следования и измерения, 
обрабатывать и пред-
ставлять полученные 
данные с учетом специ-
фики методов и средств 
технических измерений 
в приборостроении 

ИД-1ОПК-3. Выбирает и использует соответствую-
щие ресурсы, современные методики и оборудо-
вание для проведения экспериментальных иссле-
дований и измерений 

ИД-2ОПК-3. Обрабатывает и представляет получен-
ные экспериментальные данные для получения 
обоснованных выводов 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия (семинары) 32 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

16   

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы теории вероятностей 6/-/- 12/-/- - 20/-/- 38/-/- 

2 Раздел 2. Методы математической ста-
тистики 

4/-/- 8/-/- - 16/-/- 28/-/- 

3 Раздел 3. Анализ данных 6/-/- 12/-/- - 16/-/- 34/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории вероятностей 

1.1 Алгебра событий 

1.2 Определения вероятности 

1.3 Сложение и умножение вероятностей 

1.4 Способы задания случайной величины  
1.5 Числовые характеристики случайной величины 

1.6 Основные законы распределения 

1.7 Предельные теоремы 

Раздел 2. Методы математической статистики 

2.1 Методы точечного оценивания 

2.2 Интервальные оценки 

2.3 Проверка параметрических гипотез 

2.4 Проверка гипотез о виде распределения 

Раздел 3. Анализ данных 

3.1. Корреляционный анализ 

3.2. Дисперсионный анализ 

3.3. Регрессионный анализ 

3.4. Анализ временных рядов 

3.5. Методы многомерного статистического анализа 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение вероятности 

2 Сложение и умножение вероятностей 

3 Способы задания случайной величины 
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4 Числовые характеристики случайной величины 

5 Законы распределения вероятностей 

6 Нормальное распределение 

7 Графическое представление выборочных данных 

8 Методы точечного оценивания 

9 Доверительные интервалы 

10 Проверка статистических гипотез 

11 Корреляционный анализ 

12 Дисперсионный анализ 

13 Парная линейная регрессия 

14 Парная нелинейная регрессия 

15 Множественная регрессия 

16 Анализ временных рядов 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Задание на расчетно-графическую работу включает четыре задачи по темам: 
1. Методы математической статистики. 

2. Дисперсионный анализ. 

3.  Парная регрессия. 

4. Множественная регрессия. 

Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумаж-
ном виде не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю.  

В случае обнаружения недочетов, неверно решенных задач, а также в случае наличия в 
тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается 
на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 20 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  
3сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к расчетно-графической ра-
боте 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  
3сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

17 нед. 
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Клячкин, В.Н. Статистические методы анализа данных / В.Н. Клячкин, Ю.Е. Ку-
вайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное посо-
бие для вузов / Гмурман В.Е. – 11-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2005. – 479 с.  

3. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-
тической статистике: учебное пособие для вузов / Гмурман В.Е. – 10-е изд., стер. – М.: 

Высшая школа, 2005. – 404 с. 
4.Клячкин, В.Н. Сборник заданий по статистическим методам анализа данных : 

учебное пособие / В.Н. Клячкин, Ю.Е. Кувайскова, В.А. Алексеева. – Ульяновск: УлГТУ, 
2016. – 123 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf
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5.Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов: В 4 ч. / Вуколов Э.А., 

Ефимов А.В., Земсков В.Н., Поспелов А.С.; Под ред. А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. – [3-е 
изд., перераб. и доп. ]. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – Ч. 4. – 432с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Валеев С. Г. Практикум по прикладной статистике : учебное пособие / С.Г. Ва-
леев, В.Н. Клячкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 129 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/ Valeev.pdf 

2. Клячкин, В.Н. Сборник заданий по статистическим методам анализа данных : 
учебное пособие / В.Н. Клячкин, Ю.Е. Кувайскова, В.А. Алексеева. – Ульяновск: УлГТУ, 
2016. – 123 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-
ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

4. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-
довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом  занятии со сту-
дентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение 
заданий, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с пе-
речнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-
рой. Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практи-
ческих задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед 
проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует сту-
дентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изу-
ченной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах 
проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-
тов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания и опреде-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/%20Valeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://exponenta.ru/
http://www.studfiles.ru/
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ляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является реше-
ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку работе на практических занятиях; выполнение домашних 
расчетных заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, практических занятий, РГР, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы  (ауд. 423 
(корп. 3), читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Microsoft Of-

fice, AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, практических занятий, РГР, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы  (ауд. 423 
(корп. 3), читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет (Wi-
Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №9 от 
17.06.2020 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области математических моделей вероятности и статистики с целью примене-
ния знаний в области математики и информатики к решению практических задач в обла-
сти анализа данных и технических приложений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа, самостоя-
тельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основы теории вероятностей 

Алгебра событий 

Определения вероятности 

Сложение и умножение вероятностей 

Способы задания случайной величины  
Числовые характеристики случайной величины 

Основные законы распределения 

Предельные теоремы 

Методы математической статистики 

Методы точечного оценивания 

Интервальные оценки 

Проверка параметрических гипотез 

Проверка гипотез о виде распределения 

Анализ данных 

Корреляционный анализ 

Дисперсионный анализ 

Регрессионный анализ 

Анализ временных рядов 

Методы многомерного статистического анализа 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

1 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в инженерной деятельно-
сти, связанной с проектированием и конструирова-
нием, технологиями производства приборов и ком-
плексов широкого назначения 

Решение задач на практических за-
нятиях, зачет 

 

2 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные 
исследования и измерения, обрабатывать и пред-
ставлять полученные данные с учетом специфики 
методов и средств технических измерений в прибо-
ростроении 

Решение задач на практических за-
нятиях, зачет 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-3 на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 
практическое занятие содержит 10-15 задач. Общее число практических занятий – 16. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала, определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит 
правильный анализ полученных результатов решения задачи и форму-
лирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала, определяет правильный алгоритм решения задачи, допуская не-
значительные неточности при решении задачи, проводя неполный ана-
лиз полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-
ского материала, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя, допускает значительные неточно-
сти при решении задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, проводит неполный анализ полученных ре-
зультатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
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териала, неправильно выбирает алгоритм решения задачи, не предста-
вил результаты решения задач, не провел анализ полученных резуль-
татов решения задачи и не сформулировал выводы 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Кроме того, при вы-

ставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 
Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено  Студент демонстрирует знания теоретического материала, допуская не-
значительные неточности, формулирует правильные выводы  

Не зачтено  Студент не демонстрирует знания теоретического материала, и не 
сформулировал выводы 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 

Задание 1. Расчеты вероятности случайных событий. Классическое и геометриче-
ское определения. 

Задание 2. Сложение и умножение вероятностей. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса  

Задание 3. Способы задания дискретной и непрерывной случайных величин. 
Задание 4. Расчет числовых характеристик случайных величин 

Задание 5. Биномиальное распределение, распределение Пуассона, экспоненциаль-
ное распределение 

Задание 6. Нормальное распределение: графики, расчеты вероятностей 

Задание 7. Построение таблицы частот, гистограммы, графика выборочной функ-
ции распределения 

Задание 8.  Точечная оценка математического ожидания и дисперсии 

Задание 9. Построение доверительных интервалов 

Задание 10. Проверка статистических гипотез о средних и дисперсиях 

Задание 11. Корреляционный анализ 

Задание 12. . Однофакторный дисперсионный анализ  
Задание 13. Парная линейная регрессия: оценка параметров модели, проверка зна-

чимости 

Задание 14. Парная нелинейная регрессия: оценка параметров, оценка качества мо-
дели 

Задание 15. Множественная регрессия 

Задание 16. Анализ временных рядов: сглаживание, линия тренда, авторегрессия. 

Расчетно-графическая работа  
Задание на расчетно-графическую работу:  
1. Для заданной выборки построить гистограмму частот, найти числовые характери-

стики, провести проверку гипотез 

2. Провести дисперсионный анализ влияния качественного фактора на количественный 
результативный признак 

3.  Построить парную (линейную и нелинейную) регрессионные модели, модель мно-
жественной регрессии, оценить качество построенных моделей. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Алгебра событий  

2.Опрелделения вероятности  

3.Сложение вероятностей  

4. Умножение вероятностей  

5. Формула полной вероятности  

6. Формула Байеса  

7.Способы задания дискретной случайной величины  

8. Функция распределения  

9.Плотность распределения  

10. Числовые характеристики случайной величины   

11. Биномиальное распределение и распределение Пуассона  

12. Экспоненциальное распределение  

13. Нормальное распределение: основные соотношения и графики  

14. Нормальное распределение: расчет вероятностей  

15 Предельные теоремы теории вероятностей  

16. Методы точечного оценивания  

17. Точечная оценка математического ожидания и дисперсии  

18. Доверительный интервал для математического ожидания  

19. Алгоритм проверки статистических гипотез  

20. Проверка гипотез о средних  

21. Проверка гипотез о дисперсиях  

22. Проверка гипотез о виде распределения  

23. Алгоритм корреляционного анализа  

24. Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа  

25. Парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов  

26. Парная нелинейная регрессия, оценка качества моделей  

27. Множественная регрессия  

28.Планирование эксперимента  

29. Анализ временных рядов: сглаживание данных и линия тренда 

30.Авторегрессия 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
‒ «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;  
‒ «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
‒ «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
‒ «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
‒ полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
‒ полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
‒ умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
‒ умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
‒ умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
‒ умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
‒ умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
‒ умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
‒ умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
‒ умение пользоваться нормативными документами;  
‒ умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
‒ умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
‒ умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
‒ умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
‒ умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
‒ умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
‒ знание методов теории  вероятностей и математической статистики, необходи-

мых для решения практических задач;  
‒ умение определять методы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения поставленной задачи, составлять алгоритм решения задачи, ин-
терпретировать результаты решения; 

‒ владение навыками проведения необходимых расчетов в задачах теории вероят-
ностей и математической статистики для грамотной математической постановки и анализа 
конкретных задач, возникающих в профессиональной деятельности. 
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Средства оценивания для контроля 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме-
ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценива-
ния образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предполагает выдачу 
списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-
чения перед сессией). Для подготовки к ответу на заданный вопрос отводится время в 
пределах 10 минут.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   6    ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 114 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Технология программирования» является полу-

чение обучающимися теоретических знаний о процессах жизненного цикла программного 
обеспечения в рамках гибких методологий («технология программирования» в широком 
смысле) и практических навыков использования языка Visual C# и одной из объектных 
моделей .NET Framework («технология программирования» в узком смысле). 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение особенностей реализации в языке Visual C# принципов объектно-

ориентированного программирования; 
– изучение основных типов платформы .NET; 

– изучение объектной модели Windows Forms; 

– изучение процессов жизненного цикла программного обеспечения (гибкие мето-
дологии разработки); 

– освоение средств языка C# и интегрированной среды разработки Visual Studio  

для создания приложений с графическим интерфейсом.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология программирования» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы  

ИД-3ПК-1. Умеет разрабатывать технические зада-
ния на проектирование средств технического кон-
троля 

ИД-4ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 3 – – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 – – 

- лекции 16 – – 

- лабораторные работы 32 – – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 114 – – 

- проработка теоретического курса 48 – – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

66 – – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационная консультация и сдача экзамена 

54 – – 

Итого 216 – – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен – – 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Основные понятия объектно-ориентиро-

ванного программирования в C# 

4/-/- - - 12/-/- 16/-/- 

2 Наследование и полиморфизм 2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 



7 

3 Перегрузка операций 1/-/- - - 3/-/- 4/-/- 

4 Методы и модификаторы параметров 1/-/- - - 3/-/- 4/-/- 

5 Гибкие методологии разработки 8/-/- - - 24/-/- 32/-/- 

6 Среда разработки Visual Studio - - 4/-/- 6/-/- 10/-/- 

7 Типы данных. Организация пользова-

тельского интерфейса приложений Win-

dows Forms 

- - 6/-/- 12/-/- 18/-/- 

8 Отладка программ. Обработка исклю-

чительных ситуаций. Контроль над вво-

дом и выводом данных 

- - 6/-/- 12/-/- 18/-/- 

9 Элементы управления для выбора из не-
скольких альтернатив. Создание элемен-
тов управления в программном коде 

- - 6/-/- 12/-/- 18/-/- 

10 Графические возможности Windows Forms 
- - 10/-/- 24/-/- 34/-/- 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онная консультация и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого 16/-/- - 32/-/- 168/-/- 216/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования в C# 

1.1 Классы и объекты в C# 

1.2 Понятие конструктора 

1.3 Роль ключевого слова this 

1.4 Понятие ключевого слова static 

1.5 Модификаторы доступа в C# 

1.6 Реализация инкапсуляции в C# 

Тема 2. Наследование и полиморфизм 

2.1 Реализация наследования в С# 

2.2 Реализация полиморфизма в C# 

2.3 Класс System.Object 

Тема 3. Перегрузка операций 

3.1 Понятие перегрузки операций 

3.2 Перегрузка арифметических операций 

3.3 Перегрузка операций эквивалентности и сравнения 

Тема 4. Методы и модификаторы параметров 

4.1 Модификаторы параметров в C# 

4.2 Необязательные и именованные параметры 

Тема 5. Гибкие методологии разработки 

5.1 Введение в Agile-методологии 

5.2 Scrum 

5.3 Управление продуктом в Scrum 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 12.03.01 «При-
боростроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Среда разработки Visual Studio 

2 Типы данных. Организация пользовательского интерфейса приложений Windows Forms 

3 Отладка программ. Обработка исключительных ситуаций. Контроль над вводом и выво-
дом данных 

4 Элементы управления для выбора из нескольких альтернатив. Создание элементов 
управления в программном коде 

5 Графические возможности Windows Forms 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1-5 2-16 нед.  
3 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

6-10 2-16 нед.  
3 сем. 

– – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

1-10 19-21 нед. 
3 сем. 

– – 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Павловская, Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня : учебник / 
Т.А. Павловская. – СПб. [и др.] : Питер, 2010. – 432 с.  

2. Шопырин, Д.Г. Управление проектами разработки ПО : учебно-методическое 
пособие по дисциплине «Гибкие технологии программного обеспечения» / Д.Г. Шопы-
рин. – СПб : СПбГУ ИТМО, 2007. – 131 с. http://window.edu.ru/resource/373/60373  

3. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 «Информатика и вычис-
лительная техника», спец. 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. 
Л.Г. Гагариной. – М. : Форум: Инфра-М, 2011. – (Высшее образование). – 399 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Технология программирования [Электронный ресурс] : план-конспект лекцион-
ного курса. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 3 с. – Файл 174 Кб : формат PDF 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/4028/files/ТП.%20План-

конспект%20лекционного%20курса.pdf  
2. Родионов, В.В. Технология программирования [Электронный ресурс] : лабора-

торный практикум для студентов направления 12.03.01 «Приборостроение» : в 5 файлах / 
В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 5 файлов : формат PDF 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/4028/files/Лабораторные/  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт о программировании https://metanit.com  

2. Сайт о программировании https://professorweb.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-
пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 
работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-
риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по дисциплине «Технология программирования» определяется дан-
ной рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответ-
ствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

http://window.edu.ru/resource/373/60373
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/4028/files/ТП.%20План-конспект%20лекционного%20курса.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/4028/files/ТП.%20План-конспект%20лекционного%20курса.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/4028/files/Лабораторные/
https://metanit.com/
https://professorweb.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, Adobe Reader 

 

2 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных работ, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (ауд. 
318, 321 (корп.3))  

Microsoft Windows, Adobe Reader, Google 

Chrome, OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express 

 

3 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

4 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS,  

Adobe Reader,  Scilab, CodeBlocks, Micro-Cap 

Evaluation Version, Quartus,  VisSim, Microsoft 

Visual Studio Express, Microsoft SQL Server Ex-

press, KiCAD 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (стационарный или пе-
реносной проектор, экран или заменяющая его 
поверхность, переносной компьютер). 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных работ, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (ауд. 
318, 321 (корп.3))  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (ауд. 317 – 23 шт.; ауд. 321 – 

12 шт.) 
3 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (5 шт.) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология программирования» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Технология программирования» относится к дисциплинам по выбору 
части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью преподавания дисциплины «Технология программирования» является полу-
чение обучающимися теоретических знаний о процессах жизненного цикла программного 
обеспечения в рамках гибких методологий («технология программирования» в широком 
смысле) и практических навыков использования языка Visual C# и одной из объектных 
моделей .NET Framework («технология программирования» в узком смысле). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия объектно-ориентированного программирования в C# 

Наследование и полиморфизм 

Перегрузка операций 

Методы и модификаторы параметров 

Гибкие методологии разработки 

Среда разработки Visual Studio 

Типы данных. Организация пользовательского интерфейса приложений Windows 

Forms 

Отладка программ. Обработка исключительных ситуаций. Контроль над вводом и 
выводом данных 

Элементы управления для выбора из нескольких альтернатив. Создание элементов 
управления в программном коде 

Графические возможности Windows Forms 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, 
указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
При сдаче лабораторных работ проверяется способность обучающегося проком-

ментировать детали реализации программы, а также указать справочные данные, исполь-
зованные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-
ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 
сообщения).  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся способен прокомментировать детали реализации про-
граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 
работы; функциональность программы соответствует заданию и выдан-
ному варианту, программа ожидаемым образом реагирует на действия 
пользователя, выдает корректные результаты 

Не принята Обучающийся не способен прокомментировать детали реализации про-
граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 
работы; функциональность программы не соответствует заданию и вы-
данному варианту, программа неверно реагирует на действия пользова-
теля, выдает некорректные результаты 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит комплексную задачу по тематике лабораторных работ 2-5  для контроля освоения по-
лученных умений и навыков и два теоретических вопроса для проверки усвоенных зна-
ний. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контроли-
рующие уровень сформированности заявленных компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он в полном объеме реализовал и 
отладил предложенное в задаче настольное приложение на основе тех-
нологии Windows Forms и языка C#, а также показал глубокие знания 
теоретического материала по вопросам билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он реализовал функциональность, 
предложенную в задаче, не в полном объеме (не менее двух третей) ли-
бо в полном объеме, но с несущественными отклонениями от задания, а 
программа в основном работает корректно; большей частью знает тео-
ретический материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он реализовал функциональность, 
предложенную в задаче, не в полном объеме (не менее половины) либо 
в полном объеме, но с существенными отклонениями от задания, ча-
стичной работоспособностью программы; показывает знания только 
основных положений теоретического материала  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился с задачей и/или до-
пускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Пример задачи для экзамена 
В Visual Studio создать приложение Windows Forms. Расположить на форме поле  

TextBox, поле MaskedTextBox и кнопку Button «Вычислить». Для поля с маской задать 
маску длиной 7 символов, позволяющую принимать целые числа со знаком (тип – short). 

Предусмотреть ввод в поле TextBox последовательности чисел того же типа. По нажатию 
кнопки сформировать массив из этих чисел, используя подходящий строковый метод, и 
выполнить поиск в массиве числа, введенного в поле с маской. Также вывести массив в 
список ListBox. При успехе поиска вывести сообщение об этом на поверхность формы с 
помощью метода DrawString() объекта Graphics. Контролировать преобразование из стро-
ки в тип short с помощью блока try. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Классы и объекты в C# 

2. Понятие конструктора 

3. Роль ключевого слова this 

4. Понятие ключевого слова static 

5. Модификаторы доступа в C# 

6. Реализация инкапсуляции в C# 

7. Реализация наследования в C# 

8. Реализация полиморфизма в C# 

9. Класс System.Object 
10. Понятие перегрузки операций 

11. Перегрузка арифметических операций 

12. Перегрузка унарных операций 

13. Перегрузка операций эквивалентности и сравнения 

14. Модификаторы параметров в C# 

15. Необязательные и именованные параметры 

16. Понятие Agile-методологии 

17. Общая характеристика Scrum 

18. Управление продуктом в Scrum 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

справочных источников. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных типов данных, конструкций и операций языка C#, методов про-

верки корректности входных данных, методов конвертации данных из строкового пред-
ставления в числовые, способов приведения типов, форматирования выходных данных; 

– знание особенностей реализации в языке принципов объектно-ориентированного 
программирования, основных типов платформы .NET; 

– знание основных классов для создания двухмерной графики из пространства 
имен System.Drawing.Drawing2D;  

– знание наиболее распространенных элементов управления и библиотечных клас-
сов объектной модели Windows Forms, их наиболее часто применяемых свойств, методов 
и событий; 

– знание особенностей процессов жизненного цикла программного обеспечения 
при использовании гибких подходов к разработке; 

– умение использовать средства языка C# для описания, контроля и обработки дан-
ных; 

– умение анализировать задание на применение графических примитивов, прово-
дить расчеты его параметров и выводить результирующее изображение на поверхность 
формы 

– владение навыками написания, тестирования и отладки десктопных приложений 
на языке C# в интегрированной среде разработки Visual Studio; 

– владение средствами интерфейса графических устройств Windows GDI+. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от вида собеседования. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен  предполагает выда-
чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-
ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 60 мин., на подго-
товку ответа на теоретически вопросы – 45 мин. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий...…43 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    2    ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Технико-экономический анализ инженерного проек-

та» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области эффективного осуществления   процесса технико-экономического анализа инже-
нерного проекта (ИП). 

Задачами дисциплины являются: 
– изучить способов оценки эффективности технических и экономических решений 

в условиях неопределенности; 
–  изучить разработки инвестиционного ИП; 

           –  изучить основные разделы бизнес-плана инвестиционного ИП; 
           –  изучить методы анализа инвестиционного проекта; 
           – изучить  технико-экономический анализ инженерного проекта. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технико-экономический анализ 
инженерного проект» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

 

ИД-1УК-2. В рамках цели проекта формулирует 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи-
вающих ее достижение, определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных задач 

ИД-2УК-2. Проектирует решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2. Решает конкретные задачи проекта заяв-
ленного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2. Публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, системы комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет  анализировать новые норматив-
ные документы в области технического контроля 
качества продукции 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету  и 
сдача зачета 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Введение. Основы организации 
инженерного проекта и его прединве-
стиционной стадии разработки 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

2 Тема 2. Базовые правила и компоненты 
анализа инвестиционного проекта 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

3 Тема 3. Методы анализа инвестиционно-
го проекта 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

4 Тема 4. Показатели коммерческой эф-
фективности инвестиционного проекта 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

5 Тема 5. Расчет цены и капиталовложе-
ний при оценке коммерческой эффек-
тивности инвестиционного проекта 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

6 Тема 6. Показатели экономической эф-
фективности инвестиционного проекта 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

7 Тема 7. Организация инвестиционной 
фазы ИП и научно-исследовательских 
работ 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

8 Тема 8. Организация выполнения опыт-
ноконструкторских работ 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

9 Подготовка к зачету, сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1  Введение. Основы организации инженерного проекта и его пред инвестиционной 

стадии разработки 

1.1 Система технико-экономических показателей изделия 

1.2 Прогнозирование экономических показателей 

1.3 Планирование выполнения проекта и ориентировочное определение его стоимости 

Тема 2. Основы организации инженерного проекта и его пред инвестиционной стадии раз-
работки 

2.1Общие положения по организации разработки инженерного проекта  

2.2 Стадии разработки инвестиционного ИП  
2.3 Основные разделы бизнес-плана инвестиционного ИП Базовые правила и компоненты анализа 
инвестиционного проекта 

2.4 Базовые правила принятия решения об инвестиции  
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2.5 Компоненты анализа инвестиционного проекта 

Тема 3. Методы анализа инвестиционного проекта 

3.1 Окупаемость инвестиционного проекта  
3.2 Простая ставка доходности 

Тема 4. Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта 

4.1 Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта  
4.2 Показатель доходности инвестиционного проекта  
4.3 Внутренняя норма окупаемости инвестиционного проекта  
4.4 Текущая окупаемость инвестиционного проекта 

Тема 5. Расчет цены и капиталовложений при оценке коммерческой эффективности инве-
стиционного проекта 

5.1 Расчет цены и капиталовложений инвестиционного проекта  
5.2 Расчет коэффициента конструктивного совершенства приборостроительной продукции 

Тема 6. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

6.1 Поток реальных денег от инвестиционной деятельности  
6.2 Поток реальных денег от операционной деятельности  
6.3 Поток реальных денег от финансовой деятельности  
6.4 Поток реальных денег при ликвидации объекта 

Тема 7. Организация инвестиционной фазы ИП и научно-исследовательских работ 

7.1 Система разработки и постановки продукции на производство  
7.2 Научно-исследовательские работы 

Тема 8. Организация выполнения опытно-конструкторских работ 

8.1 Стадии и этапы разработки опытно-конструкторских работ  
8.2 Организация технического предложения  
8.3 Организация эскизного проекта  
8.4 Организация технического проекта 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основы организации инженерного проекта и его пред инвестиционной стадии 
разработки 

2 Базовые правила и компоненты анализа инвестиционного проекта 

3 Методы анализа инвестиционного проекта 

4 Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта 

5 Расчет цены и капиталовложений при оценке коммерческой эффективности 
инвестиционного проекта 

6 Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

7 Организация инвестиционной фазы ИП и научно-исследовательских работ 

8 Организация выполнения опытно-конструкторских работ 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01. Приборостроение профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01. Приборостроение профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Темы 1-8 1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Темы 1-8 1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету (включая 
его сдачу) 

Темы 1-8 9 нед.  
8 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Тихоненков, В. А. Технико-экономический анализ инженерного проекта : учеб-
ное пособие / В. А. Тихоненков, М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 124 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Ribkina.pdf 

2. Горелик, О.М. Технико-экономический анализ и его инструментальные сред-
ства: учеб. пособие для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 239 с. 

3. Тихоненков, В.А. Технико-экономический анализ инженерного проекта : учеб-
ное пособие / В. А. Тихоненков, М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 157 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Тихоненков, В. А. Технико-экономический анализ инженерного проекта : учеб-
ное пособие / В. А. Тихоненков, М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 124 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Ribkina.pdf 

2. Технико-экономический анализ инженерного проекта: учебно-методические ре-
комендации. Составитель М.В. Рыбкина. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Ribkina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Ribkina.pdf
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5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/books/m24/ 

10. Бесплатная электронная библиотека по экономике с умным поиском 
https://mysocrat.com/theme 

search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F

?page=1 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Технико-экономический анализ инженерного проекта» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-
ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-
вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-
ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
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бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-
ческих занятиях; выполнение домашних заданий. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа (ауд. 325 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-
го оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 7-

Zip 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, Adobe Reader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа (ауд. 325 
(корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся, стол, стул для преподавателя, доска.  

Аудитория оснащена комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, ноутбук). 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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                                                                                                                               Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технико-экономический анализ инженерного проекта» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Технико-экономический анализ инженерного проекта» относится к 
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ПК-1. 

Целью изучения дисциплины «Технико-экономический анализ инженерного проек-
та» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области эффективного осуществления   процесса технико-экономического анализа инже-
нерного проекта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Основы организации инженерного проекта и его пред инвестиционной 

стадии разработки. 
Основы организации инженерного проекта и его пред инвестиционной стадии раз-

работки. 
Методы анализа инвестиционного проекта. 
Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 
Расчет цены и капиталовложений при оценке коммерческой эффективности инве-

стиционного проекта. 
Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта. 
Организация инвестиционной фазы ИП и научно-исследовательских работ. 
Организация выполнения опытно-конструкторских работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

Собеседование по семинарским занятиям, 
доклад, тест, практические задачи, практиче-
ские задания, зачет 

2 ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систе-
мы комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по семинарским занятиям, 
доклад, тест,  практические задачи, практиче-
ские задания, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-2, ПК-1 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-
ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, 
не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнитель-
ные уточняющие вопросы 

Удовлетвори-
тельно 

Студент показывает неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-
строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не дает ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется 
выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Доклад 
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной 

работы студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 
и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-
следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 
соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-
ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 
доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 
оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 
при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

 Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлага-
ет правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные свя-
зи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 
точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 
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решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 
решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-
шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-
ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 
вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 
точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-
вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-
ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 
для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 
при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-
ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
 



17 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные вопросы к собеседованию 

  Тема 1. Основы организации инженерного проекта и его пред инвестицион-
ной стадии разработки 

1.Кто участвует в проведении работ по инвестиционному ИП?  
2.Что такое инвестиции?  
3.Элементы инвестиции? 

4.Что представляет инвестиционный проект? 

5. На какие элементы подразделяются инвестиционные проекты? 

 

Тема 2. Базовые правила и компоненты анализа инвестиционного проекта 
1.Основные факторы анализа бизнес-плана?  
2.Что необходимо учитывать при выборе инвестиционного проекта? 

3.Альтернативы развития компании?  
4.Основные факторы инвестиции?  
5.Формула текущей дисконтированной стоимости? 

 

Тема 3. Методы анализа инвестиционного проекта 
1.Что такое окупаемость инвестиционного проекта? 

2.Формула окупаемости инвестиционного проекта? 

3.Что такое доход инвестиционного проекта? 

4.Формула доходности инвестиционного проекта? 

5.Основные методы анализа инвестиционного проекта? 

 

Тема 4. Показатели коммерческой эффективности проекта 
1. К чему применяются факторы текущей стоимости? 

2. Что показывает отрицательное значение чистой текущей стоимости? 

3. Что обеспечивают корпоративные ставки доходности? 

4. Как создается рыночная стоимость? 

5. Что определяет показатель текущей окупаемости инвестиционного проекта? 

 

Тема 5. Расчет цены и капиталовложений при оценке эффективности инве-
стиционного проекта 

1. Что такое внутренняя норма окупаемости? 

2. Какие есть показатели эффективности инвестиционного проекта? 

3. Что такое базисные цены? 



18 

4. В чем измеряется горизонт расчета жизненного цикла? 

5. Что такое капиталовложение? 

 

Тема 6. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 
1. Какие три вида деятельности выделяются при рассчете экономической эффек-

тивности инвестиционного проекта? Опишите каждую из них. 
2. Дайте определение операции «Чистый приток от операций». Как рассчитать дан-

ную операцию? 

3. Прибыль до вычета налогов. Как определяется? В чем ее свойство и назначение? 

4. Собственный капитал, краткосрочные кредиты, долгосрочные кредиты. Дать 
определение. 

5. Текущее сольдо реальных денег может быть определено через сальдо накоплен-
ных реальных денег по формуле: 

 

Тема 7.  Организация инвестиционной фазы ИП и научно исследовательских 
работ 

1. Прирост стоимости капитала. Как определяется? 

2. Назовите 5 пунктов. Разработка и постановка продукции на производство в об-
щем случае предусматривает…? 

3. В качестве ТЗ допускается использовать ценные бумаги. Назовите их. 
4. Разработка конструкторской документации (к/д), технологической документации 

(т/д) и программной документации производится по соответствующим стандартам. Назо-
вите стандарты 

5. Какую функцию выполняет состав комиссии 

 

Тема 8. Организация выполнения опытно-конструкторских работ 
1. Какие бывают стадии и этапы разработки опытно-конструкторских работ? 

2. Что такое технический проект и техническое предложение? 

3. Какие необходимые работы необходимы для разработки технического проекта?  

4. Что входит в состав к/д технического проекта? 

 

Типовые темы докладов 

1. Задачи технико-экономического анализа инженерного проекта. 

2. Приемы и методы технико-экономического анализ инженерного проекта. 

3. Информационная база технико-экономического анализа инженерного проекта. 

4. Место технико-экономического анализа инженерного проекта в системе ком-
плексного экономического анализа. 

5. Классификация инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики. 
6. Формы реальных инвестиций. 
7. Особенности управления реальными инвестициями. 
8. Виды инвестиционных проектов. 
9. Основные разделы инвестиционного проекта. 
10. Методы оценки инвестиционных проектов. 
11. Операции дисконтирования и наращения капитала. Формулы расчета текущей и 

будущей стоимости денежных средств. 
12. Оценка денежно потока по периодам жизненного цикла инвестиционного про-

екта. 
13. Основные факторы, воздействующие на степень достоверности результатов 

анализа проектных денежных потоков. 
14. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 
15. Лизинг, условия использования. 
16. Анализ формирования лизингового платежа. 
17. Анализ эффективности лизинга. 
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18. Формы финансового инвестирования. 
19. Особенности финансовых инвестиций. 
20. Организация инвестиционной фазы ИП. 
21.Организация выполнения опытно- конструкторских работ. 
 

Типовые тестовые задания 

  Тема 1. Основы организации инженерного проекта и его пред инвестицион-
ной стадии разработки 

1. Кто участвует в проведении работ по инвестиционному ИП? 

а) носитель идеи проекта 

б) разработчик проекта 

в) инвестор 

г) участник 

2. Кто может выступать в качестве исполнителя по каждому ИП? 

а) организация 

б) предприятие 

в) авторский коллектив 

г) спонсор 

3. Что является мотивирующим элементом разработки идеи ИП? 

а) директивные указания сверху 

б) реализация творческого потенциала  
в) продвижение по служебной лестнице 

г) все пункты верны 

4. Что продает разработчик? 

а) рабочую силу 

б) товары и услуги 

в) предприятия 

г) интеллектуальные услуги 

5. В каких формах могут быть инвестиции? 

а) земли 

б) денежных средств  
в) зданий оборудований 

г) никто 

6. Что является первостепенным в материалах бизнес плана? 

а) конфидециальность 

б) лояльность 

в) достоверность 

г) информативность 

7. Каких принципов нужно придерживаться при составлении бизнес плана? 

а) краткость 

б) литературный стиль 

в) не перегружать начало бизнес-плана 

г) анализ 

8. Какие разделы присутствуют в бизнес-плане? 

а) титульный лист 

б) оглавления 

в) меморандум конфиденциальности 

г) рекомендации 

9. Сколько страниц должно занимать резюме? 

а) 5-6 

б) 1-2 

в) 3-4 

г) 7 
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10. Что определяет ценовую стратегию и выбор методики ценообразования? 

а) тип рынка 

б) характер целей предприятия 

в) анализ рынка 

г) бюджет страны  
11. Что показывается в разделе Приложения? 

а) схемы и таблицы 

б) анализ внутренней среды  
в) анализ внешней среды 

г) графики и схемы 

12. Какие направления имеет бизнес-план? 

а) внутреннее и внешнее 

б) долгосрочное и краткосрочное 

в) стратегическое и тактическое 

г) экономическое 

13. По масштабу проекту реализации инвестиционные проекты бывают? 

а)  региональные  
б) крупные 

в) глобальные 

г) государственные  
14. Из каких частей состоит инвестиционный проект? 

а) экономическая часть 

б) технологическая часть 

в) строительная часть 

г) организационная часть 

15. Основная цель инвестиционного проекта? 

а) создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами 

б) изучение конъюнктуры рынка 

в) получение максимально возможной прибыли 

г) ничего не верно 

16. Степень активности инвестиционного рынка характеризуется? 

а) предложением  
б) сбытом 

в) спросом 

г) соотношением спроса и предложения 

17. Какие этапы предполагает инвестирование ИП? 

а) проведение НИОКР 

б) анализ рынка 

в) подготовка, организация и его сопровождение в течение всего жизненного 

цикла проекта 

г) все верно 

18. Какие бывают НИОКР? 

а) базовые 

б) локальные 

в) местные 

г) общие 

19. Что означает слово «инвестировать»? 

а) рисковать 

б) ошибаться 

в) вкладывать 

г) оценивать  
20. Кто принимает решение о проведении работ? 

а) инвестор 
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б) разработчик 

в) участник 

г) носитель идеи проекта 

 

Тема 2. Базовые правила и компоненты анализа инвестиционного проекта 

1. Что НЕ входит в базовые правила принятия решения об инвестирования? 

а) определение проблемы 

б)  определение необратимых затрат 

в) время задержки платежей за реализованную продукцию 

г) ранжирование по важности учетных данных 

2. Что нужно учитывать при выборе инвестиционных проектов? (несколько вари-
антов ответа) 

а) ожидаемые экономические условия 

б) ситуацию на рынке капитала (стратегическая перспектива) 
в) перспективы для специфики отрасли, или сегмента рынка, где работает компа-

ния 

г) конкурентоспособность компании 

3. К чему относится инвестирование в новое оборудование для расширения произ-
водства? 

а) к альтернативному развитию компании 

б) к желаемому развитию компании 

в) к одному из факторов базового принятия решения об инвестировании 

г) к одному из факторов природы инвестиций 

4. Составление капитального бюджета (к/б) – это... 
а) означает, что выбор одного проекта не мешает выбрать другой, если только не 

существует нехватки доступных фондов 

б) множество шагов по определению, анализу и выбору возможных инвестиций 

в) прекращение выпуска продукта 

г) сознательный экономический компромисс между риском и доходностью 

5. Выбор соответствующих альтернатив при возникновении проблемы должен 
определять: 

а) расширение бизнеса 

б) инвестиции 

в) прекращение бизнеса 

г) ничего 

6. Основные факторы природы инвестиций. (несколько вариантов ответа) 
а) проведение НИОКР с целью развития продукта или процесса для получения по-

тенциальной прибыли 

б) капиталовложения независимы друг от друга 

в) взаимоисключаемые инвестиционные проекты 

г) тип инвестиций, требующих последовательных затрат 

7. На чем должны быть основаны экономические расчеты, используемые для обос-
нования любого капиталовложения? 

а) на проектах и прогнозах будущих доходов и затрат 

б) на наличие уже принятых проектов, не требующих дополнительные инвестиро-
вания 

в) на временных издержках 

г) на факторе дисконтирования будущих доходов 

8. Основной вопрос, который следует учитывать при оценке дополнительных де-
нежных потоков? 

а) какова экономическая природа таких изменений? 

б) существуют ли лучшие возможности для вложения капитала? 

в) как долго может продолжаться сегодняшнее положение дел? 
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г) какие дополнительные фонды потребуются для осуществления выбранной аль-
тернативы? 

9. Какие доходы будут важны для экономического анализа инвестиций? 

а) новые доходы 

б) косвенные доходы 

в) чистые доходы, определенные с учетом налогообложения 

г) только чистые доходы без учета налогообложения 

10. Что важно для анализа затрат, которые возникнут или исчезнут в результате ин-
вестиций? 

а) те затраты, которые увеличатся или уменьшатся в следствии решения об инве-
стиции 

б) те затраты, включая взимаемые налоги, которые увеличатся или уменьшатся в 
следствии решения об инвестиции 

в) те затраты, включая взимаемые налоги, которые уменьшатся в следствии реше-
ния об инвестиции 

г) те затраты, включая взимаемые налоги, которые увеличатся в следствии решения 
об инвестиции 

11. Как называется процесс выражения рубля в виде эквивалентного ему сего-
дняшнего рубля? 

а) дифференцированный доход 

б) компаундинг 

в) клаузуала 

г) дискантирование 

12. ТДС – это... 
а) текущая дисконтированная стоимость 

б) торгово-депозитарная система 

в) твердая денежная сумма 

г) тесная двойная система 

13. Вычисление ТДС называется: 
а) дисконтированием 

б) компаундингом 

в) компаундинговым фактором 

г) клаузалой 

14. Как по другому называется объем затрат, если судить о привлекательности ин-
вестиционного проекта? 

а) чистый денежный приток от деятельности 

б) период, в течение которого инвестиционный проект будет давать доход 

в) чистые инвестиции 

г) любое высвобождение капитала в конце срока экономической жизни инвестиций 

15. Основное правило для нахождения объема инвестиций по принятому решению:  
а) рубль, полученный сегодня, стоит дороже рубля полученного год спустя, потому 

что мы отказываемся от того, чтобы сегодня инвестировать рубль, которого должны до-
жидаться целый год 

б) подсчитать чистый объем вложений и высвобождений, вызванные данным ре-
шением 

в) включить все капиталовложения, сделанные в прошлом, возможно для подго-
товки к данным инвестициям 

г) следует провести четкую границу между элементами расходов, которые действи-
тельно изменяются при новых инвестициях и теми, изменения которых только кажущиеся 

16. Непосредственной базой для получения доходов в течение жизненного цикла 
проекта является чистое изменение от периода к периоду вызванных им доходов и расхо-
дов после поправки на налоги. Это может выражаться: (несколько вариантов ответа) 

а) в виде сбережения операционных ресурсов, при замене оборудования 
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б) дополнительной прибылью от нового продукта 

в) увеличением прибыли за счет покупки нового оборудования, или прибыль за 
счет лучшего использования земли или других природных ресурсов 

г) выходом на новые рынки, для чего требуется переходить на новое оборудование 
или даже перераспределять существующие мощности через реструктурирование активов 
или их продажу 

17. Элемент анализа, который является единственно важным для инвестиционного 
анализа: 

а) чистые инвестиции проекта 

б) чистый денежный приток от проекта 

в) ликвидационная стоимость 

г) жизненный цикл инвестиционного проекта 

18. Когда заканчивается жизненный цикл инвестиций, даже если оборудование в 
отличном состоянии? 

а) по истечении 5 лет 

б) по сроку амортизации оборудования 

в) когда исчезает рынок для данного продукта или услуги 

г) в зависимости от типа оборудования 

19. Из каких факторов экономический анализ должен выявить, действительно ли 
стоит рассматривать инвестиционный проект? (несколько вариантов ответа) 

а) потенциальные выгоды 

б) производственный объем 

в) жизненный цикл инвестиций 

г) ликвидационная стоимость 

20. При анализе инвестиций в значительной мере данные какого учета используют-
ся? 

а) бухгалтерского 

б) налогового 

в) оперативного 

г) управленческого 

 

Тема 3. Методы анализа инвестиционного проекта 

1. Наиболее грубыми методами анализа инвестиционного проекта являются (2 ва-
рианта ответа): 

а) окупаемость 

б) прибыльность 

в) простая ставка доходности 

г) ликвидационная стоимость 

2. Время, в течение которого при постоянных годовых денежных притоках про-
изойдет окупаемость инвестиций – это: 

а) прибыльность инвестиционного проекта 

б) окупаемость инвестиционного проекта 

в) чистые инвестиции проекта 

г) среднегодовой приток средств инвестиционного проекта после налогообложения 

3. Аналитическое выражение для расчета окупаемости инвестиционного проекта 
имеет вид: 

а) О=ЧИ/СПС (лет) 
б) О=ЧИ/СПС (месяц) 
в) О=СПС/ЧИ (лет) 
г) О=ЧИ/ТДС (лет) 
4.Чтобы обеспечить экономическую доходность, необходимо рассмотреть годы, 

находящиеся… 

а) в точке окупаемости инвестиционного проекта 
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б) за точкой окупаемости инвестиционного проекта 

в) за точкой чистых инвестиций проекта 

г) в точке чистых инвестиций проекта 

5. Если период окупаемости и жизненный цикл инвестиционного проекта совпада-
ют, то инвестор понесет потери в виде… 

а) открытых издержек 

б) постоянных издержек 

в) скрытых издержек 

г) временных издержек 

6. Недостатки метода окупаемости инвестиционного проекта (несколько вариантов 
ответа): 

а) не учитывает основной экономический компромисс (получения прибыли) между 
всеми притоками и оттоками денежных средств в компании 

б) не учитывает постоянные издержки компании 

в) предполагает получение одинаковых ежегодных притоков денежных средств от 
проекта 

г) нечувствительность показателя окупаемости к изменениям денежных потоков 

6. Модифицированный показатель окупаемости при переменных годовых потоках 
денежных средств предполагает брать… 

а) среднемесячный приток денежных средств в качестве знаменателя 

б) среднегодовой приток денежных средств в качестве знаменателя 

в) среднегодовой приток денежных средств в качестве числителя 

г) среднемесячный приток денежных средств в качестве числителя 

7. Правило расчета простой ставки доходности представляет собой формулу: 
а) ПСД=(ЧИ/СПС)*100% 

б) ПСД=(СПС/ЧИ)*100% 

в) ПСД=(СПС/ЧИ) 
г) ПСД=(СПС/ЧИ)-100% 

8. Недостатки простой ставки доходности (несколько вариантов ответа): 
а) все недостатки метода окупаемости 

б) постоянные издержки 

в) игнорирует жизненный цикл и ликвидационную стоимость 

г) низкая прибыльность 

 9. Регулярные денежные поступления….первоначальное вложение (вставьте сло-
во) 

а) увеличивают 

б) уменьшают 

в) никак не влияют на 

г) хорошо влияют на 

 

Тема 4. Показатели коммерческой эффективности проекта 

1. Внутренняя норма окупаемости – это 

А) равенство дисконтированных величин доходов и затрат 

Б) это ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход ра-
вен единице  

В) неравенство дисконтированных величин доходов и затрат 

Г) коэффициент, при котором текущая величина денежных доходов не равна сумме 
текущих инвестиций 

2. Абсолютная величина, в зависимости от того, получается чистый приток или от-
ток денежных средств от проекта в течение его жизненного цикла, может быть: 

А) равной нулю; 
Б) только положительной; 
В) только отрицательной; 
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Г) положительной или отрицательной. 
3. Корпоративные ставки доходности, обычно используемые для дисконтирования 

денежных потоков, должны отвечать минимальным требованиям по доходности, обычно 
обеспечивая: 

А) ожидаемый акционерами уровень дохода; 
Б) ожидаемый уровень дохода от новых акций; 
В) ожидаемое повышение процента по ставкам; 
Г) нет верного варианта ответа. 
4. Если годовой доход в течение жизненного цикла является переменной величи-

ной, то чистая текущая стоимость инвестиционного проекта может быть определена как: 

А) накопленная чистая текущая стоимость на первый период жизни проекта; 
Б) чистая стоимость жизни проекта; 
В) накопленная чистая текущая стоимость на последний период (год) жизни проек-

та; 
Г) накопленная стоимость на предпоследний период жизни проекта. 
5. Накопленная чистая текущая стоимость для j-го периода жизни инвестиционного 

проекта может быть определена по формуле: 
А) НТСj = (НТСj+1) Х ТСj 
Б) НТСj = НТСj-1 + ТСj 
В) НТСj = НТСj-1 - ТСj 
Г) НТСj = НТСj-1 Х ТСj 
6. Первоначальное вложение может погашаться в течение: 
А) всего жизненного цикла; 
Б) части жизненного цикла; 
В) двух предпоследних лет жизненного цикла; 
Г) первого года жизненного цикла. 
7. При ставке доходности 8%  жизненный цикл должен быть около: 
А) 6 лет; 
Б) 5 лет; 
В) 5,5 лет; 
Г) 3 лет. 
8.  Рыночная стоимость – это: 
А) стоимость отчуждения объекта оценки на открытом рынке 

Б)  наиболее вероятная стоимость 

В) наиболее вероятная цена 

Г) цена фактической сделки, по которой объект был отчужден на рынке 
 

Тема 5. Расчет цены и капиталовложений при оценке эффективности инве-
стиционного проекта 

1. Базисная цена – это … 

а) Цена, которая используется для вычисления интегральных показателей эффек-
тивности 

б) Чистая денежная инвестиция, требуемая для обеспечения жизнедеятельности 
проекта 

в) Цена, сложившаяся в народном хозяйстве на определенный момент времени  

г) Цена, которая получается путем введения дефлирующего множителя, 
соответствующего индексу общей инфляции. 
2. Показателями эффективности инвестиционного проекта НЕ является: 
а) Показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финан-

совые последствия реализации проекта для его непосредственных участников 

б) Показатели изменения фактических условий займа и кредита, которые влияют на 
ЭИП больше при инфляции 
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в) Показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия 
для федерального, регионального или местного бюджета 

г) Показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты, 
связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы финансовых интересов участни-
ков и допускающие стоимостное измерение. 

3. Основными техническими характеристиками датчиков энергетических парамет-
ров являются: 

а) Температурный диапазон работы датчик 

б) Частотный диапазон измерения, выраженный через собственную частоту датчи-
ка 

в) Основная погрешность измерения датчика 

г) Все три варианта верны. 
4. Инфляция – это … 

а) Повышение общего (среднего) уровня цен в экономике или на данный вид ре-
сурса, продукта 

б) Чистые денежные инвестиции, требуемые для обеспечения жизнедеятельности 
проекта 

в) Снижение общего уровня цен (отрицательный рост) 
г) Показатель бюджетной эффективности, отражающий финансовые последствия 

для федерального, регионального или местного бюджета. 
5. Капиталовложения – это … 

а) Размещение капитала с целью получения прибыли 

б) Документы, удостоверяющие, с соблюдением установленной формы и обяза-
тельных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых воз-
можны только при их предъявлении 

в) Чистые денежные инвестиции, требуемые для обеспечения жизнедеятельности 
проекта 

г) Рыночная стоимость элементов объекта. 
6. ) - что находится с помощью данной формулы? 

а) Прогнозная цена продукции в конце t-го шага расчета 

б) Расчетная цена продукции в конце t-го шага расчета 

в) Базисная цена продукции в конце t-го шага расчета 

г) Мировая цена продукции в конце t-го шага расчета. 
7. Шагом расчета в пределах жизненного цикла могут быть: 
а) Час 

б) День 

в) Год 

г) Квартал 

8. При уточненной оценке ЭИП необходимо учитывать динамику: 
а) Прямых издержек 

б) Инфляции на заработную плату 

в) Банковского процента 

г) Все три варианта верны. 
9.  , что в данной формуле обозначает  ? 

а) Степень успокоения датчика 

б) Собственная частота датчика 

в) Граничная частота измерения 

г) Амплитудно-частотная погрешность датчика. 
10. При учете технических характеристик сравниваются … 

а) Показатели надежности прототипа на условия эксплуатации проектируемого из-
делия 

б) Коэффициент учета технических характеристик и коэффициент технического 
прогресса 
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в) Основные показатели нового продукта с аналогичными показателями существу-
ющих изделий с известной надежностью 

г) Все три варианта не верны. 
11. Что определяется по данной формуле? 

 
а) Технический коэффициент прогресса 

б) Коэффициент совершенства нового продукта 

в) Коэффициент надежности прототипа 

г) Коэффициент технического совершенства. 
12. При существующих темпах инфляции и уровне неопределенности условий, шаг 

расчета рекомендуется выбирать: 
а) За пределами срока окупаемости – шесть месяцев, один год 

б) В течение первого года, но в пределах срока окупаемости – не менее двух меся-
цев 

в) Начиная со второго года, но в пределах срока окупаемости – не менее одного ме-
сяца 

г) В течение первого года – три месяца. 
13. Однородная инфляция влияет на показатели инвестиционного проекта, за счет: 
а) Изменения влияния запасов и задолженностей (влияют больше при инфляции, 

чем без нее) 
б) Изменения фактических условий займа и кредита влияют на ЭИП больше при 

инфляции 

в) Изменения продолжительности создания, эксплуатации и ликвидации объекта 

г) Верны А и Б. 
14. Что определяется по данной формуле? 

 
а) Коэффициент надежности прототипа 

б) Капиталовложение с учетом инфляции 

в) Капиталовложение в инвестиционный проект 

г) Коэффициент совершенства нового продукта. 
15. Цены, которые получаются путем введения дефлирующего множителя, 
соответствующего индексу общей инфляции – это … 

а) Базисные 

б) Мировые  
в) Расчетные 

г) Прогнозный  
16. Что определяется по данной формуле? 

 
а) Коэффициент совершенства нового продукта 

б) Коэффициент надежности прототипа 

в) Коэффициент конструктивного совершенства при разработке новой продукции 

г) Коэффициент конструктивного совершенства вновь разрабатываемого продукта. 
17. Что обозначает С в указанной формуле? 

 
а) Обобщенная длина упругого элемента 

б) Плотность материала упругого элемента 
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в) Конструктивный коэффициент быстродействия, зависящий от вида упругого 
элемента 

г) Модуль упругости материала упругого элемента. 
18. В чем состоит метод поправочных коэффициентов? 

а) Данного метода не существует 

б) По справочникам находят значение исходного показателя надежности в нор-
мальных (лабораторных условиях) 

в) Выбирают несколько аналогов и прототип выпускаемых в разное время изделий 
и строят график показателя надежности 

г) Интенсивность отказов разрабатываемого изделия сравнивается с интенсивно-
стью отказов стационарных известных объектов. 

19. Для оценки объема капиталовложений требуется: 
а) Иметь данные по объему капиталовложений при разработке аналога продукции 

б) Рассчитать показатели технического совершенства аналога и новой 

разрабатываемой продукции по имеющимся техническим характеристикам 

того и другого 

в) Определить коэффициент конструктивного совершенства при разработке новой 
продукции 

г) Все варианты верны. 
20. На какой стадии измерение ЭИП производится в базисных ценах? 

а) Стадия исследований инвестиционных возможностей 

б) Стадия предварительного технико-экономического обоснования 

в) Стадия технико-экономического обоснования 

г) ЭИП не измеряется в базисных ценах. 
 

Тема 6. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 
1. Какой вид деятельности не используется при расчете экономической эффектив-

ности инвестиционного проекта: 
а) экономическая; 
б) операционная; 
в) инвестиционная; 
г) финансовая. 
2. Разностью между притоком и оттоком в каждый период осуществления инвести-

ционного проекта от первого и второго вида деятельности называют: 
а) сальдо реальных денег; 
б) приток денежных средств; 
в) отток денежных средств; 
г) коэффициент дисконтирования. 
3. Разностью между притоком и оттоком денежных средств от трех видов деятель-

ности называют: 
а) сальдо реальных денег; 
б) приток денежных средств; 
в) отток денежных средств; 
г) коэффициент дисконтирования. 
4. Поток реальных денег от инвестиционной деятельности формируется: 
а) из доходов и затрат; 
б) из притоков и оттоков денег; 

в) из доходов и оттоков денег; 
г) из затрат и доходов. 
5. Отдельно по затратам и притокам денежных средств путем их суммирования по 

предыдущим строкам таблицы определяется: 
а) прирост оборотного капитала; 
б) вложения в основной капитал; 
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в) нематериальные активы; 
г) всего инвестиций. 
6. Поток реальных денег от инвестиционной деятельности  и рассчитывается как 

разность  поступлений и затрат денежных средств с учетом их знаков определяется: 
а) прирост оборотного капитала; 
б) вложения в основной капитал; 
в) нематериальные активы; 
г) всего инвестиций. 
7. Сумма затрат и притоков денежных средств определяется: 
а) прирост оборотного капитала; 
б) вложения в основной капитал; 
в) нематериальные активы; 
г) всего инвестиций. 
8. Поток реальных денег от операционной деятельности формируется: 
а) из доходов и затрат; 
б) из притоков и оттоков денег; 
в) из доходов и оттоков денег; 
г) из затрат и доходов. 
9. Проектируемый чистый доход определяется как разность между: 
а) до вычета налогов и  налогами, сборами; 
б) амортизацией зданий и амортизацией оборудования; 
в) постоянными и переменными затратами; 
г) проектируемого чистого дохода и общей амортизации. 
10. Общая амортизация  определяется как сумма: 
а) прибыли до вычета налогов и  налогами, сборами; 
б) амортизации зданий и амортизации оборудования; 
в) постоянных и переменных затрат; 
г) проектируемого чистого дохода и общей амортизации 

11. Чистый приток от операций определяется как сумма: 
а) прибыли до вычета налогов и  налогами, сборами; 
б) амортизации зданий и амортизации оборудования ; 
в) постоянных и переменных затрат; 
г) проектируемого чистого дохода и общей амортизации. 
12. Поток реальных денег от финансовой деятельности формируется : 
а) из доходов и затрат; 
б) из притоков и оттоков денег; 
в) из доходов и оттоков денег; 
г) из затрат и доходов. 
13. Ликвидационная стоимость – это: 
а) стоимость утильсырья/лома; 
б) чистая денежная сумма, которую компания может получить при продаже актива 

в конце срока его полезной службы; 
в) валовая денежная сумма, которую компания может получить при продаже акти-

ва в конце срока его полезной службы; 
г) расходы на ликвидацию объекта актива. 
14. Расположите в правильном порядке оценку ликвидационной стоимости объек-

та: 
а) рыночная стоимость элементов объекта; 
б) балансовая стоимость объекта; 
в) прирост стоимости капитала; 
г) операционный доход; 
д) чистая ликвидационная стоимость каждого элемента имущества. 
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а б в г 

 

15. Балансовая стоимость объекта определяется как разность между: 
а) рыночной стоимостью и налогами; 
б) доходами от прироста стоимости капитала и затратами по ликвидации; 
в) рыночной и балансовой стоимостями; 
г) затратами и начисленной амортизацией. 
16. Прирост стоимости капитала определяется как разность: 
а) рыночной стоимостью и налогами; 
б) доходами от прироста стоимости капитала и затратами по ликвидации; 
в) рыночной и балансовой стоимостями; 
г) затратами и начисленной амортизацией. 
17. Операционный доход определяется как разница: 
а) рыночной стоимостью и налогами; 
б) доходами от прироста стоимости капитала и затратами по ликвидации; 
в) рыночной и балансовой стоимостями; 
г) затратами и начисленной амортизацией. 
18. Чистая ликвидационная стоимость каждого элемента имущества определяется 

как разница: 
а) рыночной стоимостью и налогами; 
б) доходами от прироста стоимости капитала и затратами по ликвидации; 
в) рыночной и балансовой стоимостями; 
г) затратами и начисленной амортизацией. 
19. По какой формуле вычисляется сальдо реальных денег: 
а) ; 

; 

в) ; 

г) . 

20. По какой формуле вычисляется сальдо накопленных реальных денег : 
а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

 

Тема 7 .  Организация инвестиционной фазы ИП и научно исследовательских 
работ 

1. Организация работ на инвестиционной фазе выполнения фазы ИП производится 
в соответствии с 

а) ГОСТ 15.001-88 

б) ГОСТ 18.001-88 

в) ГОСТ 15.010-88 

г) ГОСТ 16.001-88 

2. Продукция, подлежащая разработке и постановке на производство, должна удо-
влетворять требованиям 

а) потребителя 

б) производителя 

в) заказчика 

г) рекламодателя 

3. При инициативной разработке интересы потребителей выражает основной по-
требитель, которого определяет 

а) дизайнер 
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б) разработчик 

в) проектировщик 

г) покупатель 

4. Объем и содержание испытаний определяет разработчик с учетом новизны и 

а) условий разработчика 

б) объема 

в) ситуации на рынке 

г) сложности продукции 

5. Для конечной продукции, предназначенной для внутреннего и внешнего рынка, в 
состав комиссии включают представителя организации ответственной за 

а) импорт 

б) экспорт 

в) логистику 

г) распространение 

6. Состав комиссии планирует и утверждает 

а) заказчик 

б) разработчик 

в) покупатель 

г) логист 

7. По результатам рассмотрения предоставленных материалов, комиссия составля-
ет 

а) заявление 

б) акт 

в) договор 

г) заключение 

8. Акт приемочной комиссии утверждает 

а) начальник 

б) заместитель 

в) председатель 

г) специалист 

9. При какой оценке результатов разработки в целом, в акте указываются направле-
ния дальнейших работ, и условия повторного представления результатов или нецелесооб-
разность продолжения работ 

а) положительной 

б) отрицательной 

в) средней 

г) высокой 

10. Возможность приемки и поставки продукции в период освоения ее производ-
ства допускается в исключительных случаях при обязательном согласии 

а) потребителя 

б) заказчика 

в) разработчика 

г) эксперта 

11. При каких результатах квалификационных испытаний освоение производства 
считается законченным 

а) отрицательных 

б) низких 

в) средних 

г) положительных 

12. Самый первый этап работы на стадии НИР 

а) выполнение НИР 

б) утверждение НИР 

в) разработка ТЗ 
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г) подбор материалов 

13. На рассмотрение и утверждение предоставляют копии документов брошюро-
ванные в папки книги, альбомы, к которым составляют опись соответствий с 

а) ГОСТ 2.601-68 

б) ГОСТ 2.601-58 

в) ГОСТ 2.611-66 

г) ГОСТ 2.701-68 

14. НИР проводится в случае, если это предусмотрено 

а) техническим заданием 

б) условиями заказчика 

в) условиями разработчика 

15. Утверждение акта приемочной комиссии означает………… разработки 

а) окончание 

б) начало 

в) продолжение 

г) приостановка 

16. При согласии кого на приемочные испытания в место ОО может быть предо-
ставлены экспериментальные образцы 

а) производителя 

б) потребителя 

в) заказчика 

г) разработчика 

17. Разработка конструкторской документации, технологической документации и 
программной документации производится по соответствию 

а) стандартам 

б) ГОСТам 

в) законам 

 

Тема 8. Организация выполнения опытно- конструкторских работ 

1. К какой стадии ОКР относят подбор материалов;  разработка технического пред-
ложения с присвоением документам литеры “П”;  рассмотрение и утверждение техниче-
ского предложения? 

а) технический проект  
б) эскизный проект 

в) техническое предложение 

г) рабочая документация 

2. Что входит в стадию технического проекта? 

а) разработка эскизного проекта с присвоением документам литеры “Э”;  изготов-
ление и испытание макетов;  рассмотрение и утверждение эскизного проекта 

б) подбор материалов;  разработка технического предложения с присвоением до-
кументам литеры “П”;  рассмотрение и утверждение технического предложения 

в) разработка к/д, предназначенной для изготовления и испытания ОО; изготовле-
ние и утверждение испытания ОО; приемочные испытания ОО и др. 

г) разработка технического проекта с присвоением документам литеры “Т”;  изго-
товление и испытание макетов;  рассмотрение и утверждение технического проекта 

3. Сколько подстадий включает в себя рабочая конструкторская документация? 

а) 2 

б) 3 

в) 1 

г) 4 

4. Какую литеру присваивают рабочим к/д изделия единичного производства, 
предназначенным для разового изготовления? 

а) Е 
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б) И 

в) П 

г) Р 

5. Совокупность к/д, которые должны содержать технические и инженерно-

экономические обоснования целесообразности разработки –  

а) технический проект  
б) эскизный проект 

в) рабочая документация 

г) техническое предложение 

6. Совокупность к/д, которые должны содержать принципиальные конструктивные 
решения –  

а) технический проект  
б) эскизный проект 

в) рабочая документация 

г) техническое предложение 

7. Совокупность к/д, которые должны содержать окончательные технические ре-
шения – это  

а) технический проект  
б) эскизный проект 

в) рабочая документация 

г) техническое предложение 

8. Сколько обязательных к/д в ПТ? 

а) 6 

б) 9 

в) 2 

г) 10 

9. Чертеж общего вида – это  
а) документ, содержащий контурное изображение изделия с габаритными, устано-

вочными и присоединительными размерами 

б) документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных 
частей и поясняющий принцип работы изделия 

в) документ, на котором показаны в виде условных изображений составные части 
изделия и связи между ними 

г) документ, документ содержащий описание устройства и принципа работы изде-
лия, а так же обоснование принятых при его разработке технических и технико-

экономических решений 

10. Как называется документ, содержащий расчеты параметров и величин? 

а) расчеты 

б) таблицы 

в) схемы 

г) карта технического уровня и качества продукции 

11. ВО в ПТ в общем случае должен содержать: 
а) только изображения вариантов изделия и наименования 

б) только изображения вариантов изделия, размеры и схему 

в) только изображения вариантов изделия, схему и технические характеристики из-
делия 

г) всё вышеперечисленное  
12. 1В какой последовательности производят запись документов в ведомости ПТ? 

а) документация общая; документация по сборочным единицам; вновь разработан-
ная документация 

б) документация общая; вновь разработанная документация 

в) документация общая; документация по сборочным единицам 

г) нет правильного варианта ответа 
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13. Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на 
предприятии-изготовителе сборочными операциями –  

а) комплекс 

б) деталь 

в) комплект 

г) сборочная единица 

14. Кто составляет патентный формуляр? 

а) организация, разработавшая соответствующий объект 

б) организация, установившая патентную чистоту объекта 

в) обе организации совместно 

г) федеральная служба по интеллектуальной собственности 

15. Что используют для оценки качества изделия? 

а) пояснительная записка 

б) карта технического уровня 

в) расчеты 

г) патентный формуляр 

16. Сколько к/д входит в ТП? 

а) 9 

б) 16 

в) 11 

г) 7 

17. В каком порядке в ведомости ТП записывают все включенные в ТП конструк-
торские документы? 

а) произвольном 

б) алфавитном 

в) установленном ГОСТ 

г) составления 

18. Раздел ТУ «Правила премки» указывают: 
а) правила по установке, монтажу и применению продукции на месте ее эксплуата-

ции 

б) требования, определяющие показатели качества и эксплуатационные характери-
стики продукции 

в) методы контроля всех параметров, норм, требований и характеристик продукции 

г) порядок контроля продукции, порядок и условия предъявления и приемки про-
дукции органами технического контроля предприятия-изготовителя, потребителем, заказ-
чиком и др. 

19. На какой срок утверждаются ТУ? 

а) не более 2 лет 

б) не более 4 лет 

в) не более 5 лет 

г) не более 10 лет 

20. Какой срок рассмотрения проектов ТУ, представленных на согласование? 

а) не более 15 дней со дня поступления 

б) не более 14 дней со дня поступления 

в) не более 1 календарного месяца со дня поступления 

г) не более 45 дней со дня поступления 
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Типовые практические задачи 

Задача 1.  Построить сетевую модель комплекса работ по подготовке произ-
водства нового изделия и рассчитать временные параметры сети. 
№№ 
п\п 

Перечень работ Индекс работ Продолжитель-
ность работ, дни 

1. Получение рабочих чертежей 1-2 2 

2. Заказ материалов и покупных деталей 2-3 5 

3. Разработка маршрутной технологии 2-4 15 

4. Получение материалов со склада 3-12 6 

5. Получение материалов со склада 3-13 40 

6. Получение покупных деталей 4-5 10 

7. Разработка технологии заготовок 4-6 20 

8. Разработка технологий механической обработки 4-7 8 

9. Разработка технологии сборки 5-8 2 

10. Выдача заказов на проектирование оснастки для 
горячих цехов 

 

6-9 22 

11. Выдача заказов на проектирование оснастки для 
механических цехов 

7-10 22 

12. Выдача заказов на проектирование оснастки для 
сборки 

7-15 6 

13. Выдача заказов на проектирование стенда 8-15 25 

14. Проектирование оснастки для горячих цехов 8-11 25 

15. Проектирование оснастки для механической обра-
ботки 

9-11 15 

16. Проектирование оснастки для сборки 10-11 10 

17. Изготовление оснастки 11-12 50 

18. Изготовление деталей изделия 12-13 35 

19. Сборка узлов изделия 12-14 15 

20. Сборка изделия 14-18 20 

21. Проектирование стенда 15-16 30 

22. Изготовление деталей стенда 16-17 20 

23. Сборка и наладка стенда 17-18 8 

24. Испытание стенда 18-19 6 

 

     Задача 2. Построить сетевую модель комплекса работ по изготовлению опытного 
образца аппарата и рассчитать временные параметры сети. 
№ 

№№ 
п\п 

Перечень работ Индекс работ Продолжительность 
работ, дни 

1. Разработка технологии механической обработ-
ки и сборки 

1-2 30 

2. Разработка технологии литейного производ-
ства 

1-3 25 

3. Разработка технологии кузнечного производ-
ства 

1-4 10 

4. Проектирование оснастки для механической 
обработки и сборки 

2-5 20 
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5. Проектирование литейной оснастки 3-7 40 

6. Проектирование кузнечной оснастки 4-10 20 

7. Изготовление оснастки для |механической об-
работки 

5-6 35 

8 Изготовление оснастки для сборки 5-13 10 

9. Механическая обработка деталей 6-13 50 

10. Изготовление литейной оснастки 7-8 45 

11. Изготовление литья 8-9 25 

12. Изготовление деталей из литьевых заготовок 

 

9-13 20 

13. Изготовление кузнечной оснастки 10-11 20 

14. Изготовление поковок 11-12 30 

15. Изготовление деталей из поковок 12-13 45 

16. Сборка узлов 13-14 30 

17. Сборка аппарата 14-15 15 

 

Задача № 3. Проектируется устройство. Необходимо принять решение об уровне 
его надежности, определяемой числом отказов в единицу времени. Уровень надежности 
определяет, с одной стороны, цену устройства, с другой — затраты на устранение неис-
правностей в процессе эксплуатации. 

Эти зависимости могут быть представлены в следующем виде (рис. I): 

 
где х — число отказов в год, Ц — цена устройства, Sрем — годовые затраты на 

устранение неисправностей, 
Тсл — срок службы устройства, 5 лет. 

 
Приняв в качестве критерия эффективности решения полную цену потребления 

устройства Цпотр., запишем целевую функцию 

Цпотр. = 10000 x
-1

 +1000x
3/2Тсл . 

Минимизация цены потребления повысит конкурентоспособность изделия и уве-
личит объем продаж. 

Задача № 4. Рассчитайте годовую сумму амортизации способом списания стоимо-
сти по сумме лет полезного использования, если был приобретен объект основных средств 
стоимостью 560 тыс. руб. Срок полезного использования был установлен в 4 года. 

Задача № 5.Объем реализованной продукции на предприятии в 2015 году составил 
1200 тыс. руб., а в 2016 г. – 1224 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств 

соответственно 240 тыс. руб. и 221 тыс. руб. 
Определите показатели эффективности использования оборотных средств. 

Задача № 6. Определите производственную мощность, годовой выпуск продукции, 
коэффициенты интенсивности, экстенсивности и использования мощности цеха по произ-
водству полиэтиленовой пленки, исходя из следующих данных: в цехе установлены 15 
агрегатов с технических обоснованной производительностью − 60 кг в час, фактическая 



37 

производительность − 40 кг, норматив простоя единицы оборудования в ремонтах и тех-
нологических остановках - 760 ч в год, фактические простои составили 1260 ч; режим ра-
боты цеха − непрерывный. 

Задача № 7. Определите и проанализируйте структуру оборотных средств 
предприятий по следующим данным: 
 

 

 Элементы оборотных     средств 

Сумма, млн руб. 
Предприятие 1 Предприятие 2 

Производственные запасы 94,70 94,92 

Незавершённое производство 16,15 27,64 

Расходы будущих периодов 134,15 5,32 

Готовая продукция 17,65 30,02 

Прочие 87,35 62,1 

 

Задача № 8.  Рассматривается целесообразность приобретения технологической 
линии. На рынке имеются две модели со следующими параметрами: 
1.Характеристики инвестиционного проекта Модель 1 Модель 2 

2.Стоимость технологической линии, у.е. 9500 13000 

3.Генерируемый проектом годовой доход, у.е. 2100 2250 

4.Срок эксплуатации, годы 8 8 

5.Ликвидационная (остаточная) стоимость, 
у.е. 

500 800 

6.Цена капитала (г),% 11 11 

 

При обосновании инвестиционного решения провести расчет показателей: 
−   чистая приведенная стоимость NPV 

−   индекс рентабельности инвестиций PI 

−   учетная норма прибыли ARR. 

По результатам расчетов составить аналитическое заключение. 
 

Задача  9. Исходные характеристики инвестиционного проекта по внедрению тех-
нологического процесса по выпуску новой продукции представлены в таблице: 

 

Характеристики инвестиционного проекта Значение параметра 

1. Стоимость технологической линии, у.е. 6000 

2. Генерируемый проектом годовой доход по 
годам, у.е. 

10000 

15000 

20000 

22000 

25000 

25000 

3. Срок эксплуатации, годы 6 

4. Цена капитала (r),% 10 

20 

 

При обосновании инвестиционного решения провести расчет показателей: 
−  чистая приведенная стоимость NPV при r =10% и r =20% 

−  индекс рентабельности инвестиций PI при r =10% и r =20% 

−  внутреннюю норму прибыли для данного проекта IRR 

Расчет IRR провести методом линейной аппроксимации, используя в расчете став-

ки дисконтирования:=16% и =17%. 

По результатам расчетов составить аналитическое заключение. 
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Задача 10. Предприятие предполагает использовать имеющееся у него оборудова-
ние следующим образом: 

1 вариант: продать, при этом известно, что рыночная стоимость оборудования со-
ставляет 1000 у.е., расходы по демонтажу оборудования -40 у.е. 

2 вариант: сдача оборудования в аренду на 3 года другому предприятию, при этом 
аренда принесет 400у.е., 500у.е., 600у.е. ежегодно; r = 20%. 

3 вариант: внести оборудование в совместное предприятие, при этом известно, что 
общий чистый доход совместного предприятия составит 3000 у.е., а если совместное 
предприятие будет осуществлять свою деятельность без использования данного оборудо-
вания, то чистый доход снизится до 2100 у.е. 

Выбор альтернативных вариантов использования оборудования обосновать соот-
ветствующими расчетами и дать необходимые пояснения. 

Задача 11. Рассчитайте среднеквартальные и среднегодовые остатки оборот-
ных средств, а также оборачиваемость оборотных средств ( длительность оборота) и 
коэффициент оборачиваемости за год , используя следующие данные: 

Остатки оборотных средств Объем реализованной продукции 

Дата Сумма,тыс. Квартал Сумма, тыс. руб. 

На 1 января 2016 г. 2500 I 3000 

     1 апреля 2016 г . 2600 II 3500 

     1 июля 2016 г. 2400 III 2900 

     1 октября 2016 г. 2400 IV 3100 

     1 января 2017 г. 2500 

Задача 12. Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 
200 тыс. т. Рассчитайте показатели  производительности труда, основываясь на дан-
ных, представленных в таблице: 

Категория Численность, 

чел. 
Годовой фонд рабочего времени од-

ного работника , ч 

Рабочие, в т.ч.: 
основные  
вспомогательные 

 

100 

50 

 

1712 

1768 

Руководители 15 1701 

Специалисты 10 1701 

Служащие 5 1768 

  Задача 13. В цехе произведено 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. Со-
ставьте смету затрат на производство по цеху и калькуляцию себестоимости каждого 
вида продукции. Исходные данные, тыс. руб., приведены в таблицы: 

 

Показатели 

 

 

Всего 

На изделия 

А Б 

1 2 3 4 

1.Заработная плата на производственных рабочих 200 120 80 

2.Основные материалы 140 80 60 

3.Зарплата административно-управленческого персо-
нала 

80 - - 

4.Заработная плата вспомогательных рабочих 80 - - 

5.Амортизация здания 60 - - 

6.Электрическая энергия на технологические цели 100 60 60 

7.Электрическая энергия на освещение цеха 40 - - 

8.Амортизация оборудования 160 - - 

9.Прочие затраты 200 - - 
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Типовые практические задания 

Задание № 1. Составить и проанализировать бизнес-план инвестиционных бизнес-

проектов, провести оценку эффективности инвестиционных проектов. 
Модельный бизнес-план для конкретного предприятия студенты выбирают само-

стоятельно. Бизнес-план составляется по разделам в соответствии с ниже следующим со-
держанием: 

Примерная структура бизнес-плана инвестиционного бизнес-проекта согласовыва-
ется с преподавателем. 

         Задание № 2.  На примере составленного бизнес-плана разработать самостоя-
тельный инвестиционный бизнес-проект в различных отраслях промышленности. 

Студенты должны определить оптимальные источники и методы финансирования, 
исходя из того, что компания может привлечь (в зависимости от организационно-

правовой формы собственности) банковский кредит, провести эмиссию акций, облигаций, 
взять часть оборудования в лизинг. При разработке бизнес-плана необходимо использо-
вать современные данные о стоимости материалов, сырья, оборудования, издержек по 
привлечению источников финансирования, налоговые льготы, учесть сезонность произ-
водства и реализации продукции и т.п. Необходимые для разработки бизнес − плана дан-
ные студенты должны найти в сети Интернет (по аналогичным фирмам). 

2. Выбрать наиболее реалистичный сценарий реализации  бизнес −  проекта (с 
учетом анализа отчетности, оценки экономической эффективности, оценки рисков) и раз-
работать на его основе бизнес − план, сделать выводы и обоснование принятого решения. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Цели и задачи технико-экономического анализа инженерного проекта. 

2. Приемы и методы технико-экономического анализа инженерного проекта. 

3. Информационная база технико-экономического анализа инженерного проекта. 

4. Место технико-экономического анализа инженерного проекта в системе ком-
плексного экономического анализа. 

5. Классификация инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики. 
6. Формы реальных инвестиций. 
7. Особенности управления реальными инвестициями. 
8. Виды инвестиционных проектов. 
9. Основные разделы инвестиционного проекта. 
10. Методы оценки инвестиционных проектов. 
11. Операции дисконтирования и наращения капитала. Формулы расчета текущей и 

будущей стоимости денежных средств. 
12. Оценка денежно потока по периодам жизненного цикла инвестиционного про-

екта. 
13. Основные факторы, воздействующие на степень достоверности результатов 

анализа проектных денежных потоков. 
14. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 
15. Лизинг, условия использования. 
16. Анализ формирования лизингового платежа. 
17. Анализ эффективности лизинга. 
18. Формы финансового инвестирования. 
19. Особенности финансовых инвестиций. 
20. Основные цели инвестирования в ценные бумаги. 
21. Денежные потоки, связанные с инвестициями в ценные бумаги. 
22. Содержание технического и фундаментального анализа ценных бумаг. 
23. Методика анализа цены собственного капитала, сформированного за счет вы-

пуска обыкновенных и привилегированных акций. 
24. Оценка текущей стоимости различных типов облигаций. 
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25. Экономическое содержание и виды аннуитетов, использование алгоритма ан-
нуитета для оценки вложений в ценные бумаги. 

26. Преимущества и недостатки финансирования деятельности предприятий за счет 
выпуска долговых ценных бумаг. 

27. Оценка текущей стоимости акций. 
28. Преимущества и недостатки финансирования деятельности предприятий за счет 

выпуска обыкновенных и привилегированных акций 

29. Цели использовании опционных контрактов. 
30. Организационно-методические подходы и основные показатели, используемые 

в анализе доходности вексельных операций. 
31. Принципы формирования портфеля инвестиций. 
32. Оперативное управлении инвестиционным портфелем. 
33. Использование экономико-математических методов анализа в формировании 

портфеля инвестиций в условиях распределения ограниченных средств финансирования. 
34. Методика анализа цены заемного капитала (банковских кредитов и облигаци-

онного займа). 
35. Классификация показателей оценки экономический эффективности инвестиций. 
36. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки 

NPV. 

37. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки 
показателей срока окупаемости. 

38. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки 
внутренней нормы рентабельности IRR. 

39. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки 
показателя модифицированной внутренней нормы рентабельности MIRR. 

40. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки 
средних годовых показателей инвестиционной привлекательности AEC , ANPV. 

41. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки 
индекса рентабельности инвестиций PI. 

42. Сравнительная оценка альтернативных проектов с неравными сроками реализа-
ции по наименьшему кратному сроку эксплуатации. 

43. Сравнительная оценка альтернативных проектов с неравными сроками реализа-
ции с использованием годовых эквивалентных затрат. 

44. Сравнительная оценка альтернативных проектов с неравными сроками реализа-
ции с учетом ликвидационной стоимости инвестиционных активов. 

45. Особенности применения в инвестиционном анализе общей ставки инфляции и 
различных ее значений для отдельных компонентов денежного потока. 

46. Характеристика денежного потока по степени его зависимости от влияния ин-
фляции. 

47. Классификация и характеристика различных типов рисков. 
48. Информационная база и организационное обеспечение анализа рисков. 
49. Методы, приемы и система показателей анализа различных типов риска в зави-

симости от условий финансирования и комбинации проектов в портфеле инвестиций. 
50. Использование концепции временной ценности денежных вложений и вероят-

ностных подходов в анализе инвестиционного риска. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;  
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
 полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
 умение пользоваться нормативными документами;  
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
 умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
 знание основных положений и категорий микро- и макроэкономики; закономер-

ности и принципы развития экономических процессов; основные положения организации 
производства; 

 знание основных этапов, принципов и показателей технико-экономического 
анализа инженерного проекта; 

 знание основных методов анализа поставленных задач и способов оценки их 
сравнительной эффективности;  

 знание методов анализа инвестиционного проекта; 
 знание основных разделов бизнес-плана инвестиционного ИП; 
 умение осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функци-

онально-стоимостного анализа эффективности инженерных проектов;  

 умение принимать экономически обоснованые инженерно-технические, органи-
зационные управленческие решения;  
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 умение использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности 

 умение использовать нормативные документы в своей деятельности; разрабаты-
вать технико-экономическое обоснование инновационных решений в профессиональной 
деятельности.  

 умение проводить технико-экономический анализ   инженерного проекта, фор-
мулировать задачу исследований в области приборостроения и определять пути их реше-
ния. проводить экономический анализ затрат и результативности технологических про-
цессов и производств 

 владение  практическими навыками  технико-экономического анализа производ-
ственной деятельности предприятий с целью обоснование и разработки мероприятий по 
повышению эффективности; 

 владение   способностью использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности; 

 владение   способностью к анализу поставленной задачи исследований в области 
приборостроения. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-
вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-
денту задается 1-3 вопроса. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-
ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 
на которые был дан правильный ответ.  

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-
ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-
нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   6    ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 114 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями преподавания дисциплины «Управление данными» является получение 

обучающимися теоретических знаний и практических навыков моделирования и проекти-
рования реляционных баз данных, их реализации с использованием современной клиент-

серверной СУБД, составления SQL-запросов. 
Задачами дисциплины являются:  
– изучение понятий и нотаций модели «сущность-связь», получение навыков ее созда-

ния в нотации IDEF1X; 

– изучение теории реляционных баз данных; 
– изучение классификации моделей данных 
– изучение объектной модели ADO.NET, языка запросов T-SQL; 

– освоение среды SQL Server Management Studio Express для реализации запросов к 
реляционной базе данных SQL Server; 

– получение опыта создания приложений на языке C# с использованием объектной 
модели ADO.NET. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление данными» обучаю-
щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-
ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, 
использованию и 
работе с норматив-
но-метрологической 
документацией кон-
трольно-

измерительных 
приборов, систем и 
комплексов, их эле-
ментов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую доку-
ментацию контрольно-измерительных приборов, си-
стем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, их 
элементы и узлы  

ИД-3ПК-1. Умеет разрабатывать технические задания на 
проектирование средств технического контроля 

ИД-4ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 – – 

- лекции 16 – – 

- лабораторные работы 32 – – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 114 – – 

- проработка теоретического курса 50 – – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

64 – – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационная консультация и сдача экзамена 

54 – – 

Итого 216 – – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен – – 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в управление данными 2/-/- - - 4/-/- 6/-/- 

2 Модель «сущность-связь». Методы и 

средства моделирования 

4/-/- - - 18/-/- 22/-/- 

3 Реляционная модель и нормализация 4/-/- - - 10/-/- 14/-/- 

4 Проектирование баз данных 6/-/- - - 18/-/- 24/-/- 

5 Создание простой модели «сущность-

связь». Создание баз данных в SQL Server 

Management Studio Express 

- - 8/-/- 16/-/- 24/-/- 

6 Основы языка Transact-SQL. Выполнение 

SQL-запросов средствам SQL Server Man-

agement Studio Express 

- - 4/-/- 8/-/- 12/-/- 

7 Построение простых Windows-

приложений для сопровождения баз дан-
ных в Visual Studio Express. Работа с дан-
ными средствами DataGridView 

- - 8/-/- 16/-/- 24/-/- 

8 Обеспечение целостности данных. Созда-
ние вычисляемых полей. Контроль за вво-
дом пользователя 

- - 6/-/- 12/-/- 18/-/- 

9 Фильтрация и поиск данных. Отбор дан-
ных с помощью SQL-запросов 

- - 8/-/- 16/-/- 24/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онная консультация и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого 16/-/- - 32/-/- 168/-/- 216/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение в управление данными 

1.1 Основные понятия и определения баз данных 

1.2 Компоненты баз данных и СУБД 

1.3 Порядок создания базы данных 

1.4 Краткая история баз данных 

Тема 2. Модель «сущность-связь». Методы и средства моделирования 

2.1 Схематическая модель ANSI/SPARC 

2.2 Модель «сущность-связь» и ее варианты 

2.3 Расширенная модель «сущность-связь» 

2.4 Стандарт США IDEF1X 

Тема 3. Реляционная модель и нормализация 

3.1 Отношения 

3.2 Типы ключей 
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3.3 Функциональные зависимости. Нормализация отношений 

3.4 Нормальные формы 

Тема 4. Проектирование баз данных 

4.1 Процесс проектирования базы данных 

4.2 Общие подходы к представлению связей 

4.3 Представление связей 1:1, 1:N 

4.4 Представление связей N:M 

4.5 Представление подтипов и категориальных связей, слабых, но не идентификационно-

зависимых связей, рекурсивных связей 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 12.03.01 «При-
боростроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание простой модели «сущность-связь». Создание баз данных в SQL Server Manage-

ment Studio Express 

2 Основы языка Transact-SQL. Выполнение SQL-запросов средствам SQL Server Manage-

ment Studio Express 

3 Построение простых Windows-приложений для сопровождения баз данных в Visual Stu-

dio Express. Работа с данными средствами DataGridView 

4 Обеспечение целостности данных. Создание вычисляемых полей. Контроль за вводом 
пользователя 

5 Фильтрация и поиск данных. Отбор данных с помощью SQL-запросов 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1-4 2-16 нед.  
3 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

5-10 2-16 нед.  
3 сем. 

– – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

1-10 19-21 нед. 
3 сем. 

– – 



9 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Бураков, П.В. Введение в системы баз данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.В. Бурлаков, В.Ю. Петров. – СПб : Университет ИТМО, 2010. – 129 с. – Ре-
жим доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/677.pdf 

2. Нестеров, С.А. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 
Нестеров. – СПб : Изд-во политехнического ун-та, 2013. – 250 с. – Режим доступа : 
http://elib.spbstu.ru/dl/2/3405.pdf 

3. Осетрова, И.С. Разработка баз данных в MS SQL Server 2014 [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.С. Осетрова. – СПб : Университет ИТМО, 2016. – 114 с. – Режим доступа : 
http://books.ifmo.ru/file/pdf/2141.pdf 

4. Токмаков, Г.П. Базы данных. Концепция баз данных, реляционная модель дан-
ных, языки SQL и XML : учебное пособие / Токмаков Г.П. ; Ульян. гос. техн. ун-т. – Улья-
новск : УлГТУ, 2010. – 192 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Управление данными [Электронный ресурс] : план-конспект лекционного кур-
са. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 3 с. – Файл 149 Кб : формат PDF. 

2. Родионов, В.В. Управление данными [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум для студентов направления 12.03.01 «Приборостроение» : в 5 файлах / В.В. Ро-
дионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 5 файлов : формат PDF. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт о программировании https://metanit.com  

2. Сайт о программировании https://professorweb.ru   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-
пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 
работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-
риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по дисциплине «Управление данными» определяется данной рабо-
чей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
плине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
   

http://books.ifmo.ru/file/pdf/677.pdf
http://elib.spbstu.ru/dl/2/3405.pdf
http://books.ifmo.ru/file/pdf/2141.pdf
https://metanit.com/
https://professorweb.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Microsoft Windows 

 

2 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных работ, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (ауд. 
318, 321 (корп.3))  

Microsoft Windows, Adobe Reader, Google 

Chrome, OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express, Microsoft SQL 

Server Express 

 

3 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

4 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS, Adobe 

Reader,  Scilab, CodeBlocks, Micro-Cap Evalua-

tion Version, Quartus,  VisSim, Microsoft Visual 

Studio Express, Microsoft SQL Server Express, 

KiCAD 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (стационарный или пе-
реносной проектор, экран или заменяющая его 
поверхность, переносной компьютер). 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных работ, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (ауд. 
318, 321 (корп.3))  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (ауд. 317 – 23 шт.; ауд. 321 – 

12 шт.) 
3 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (5 шт.) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление данными» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Управление данными» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целями преподавания дисциплины «Управление данными» является получение 
обучающимися теоретических знаний и практических навыков моделирования и 
проектирования реляционных баз данных, их реализации с использованием современной 
клиент-серверной СУБД, составления SQL-запросов, применения средств объектной 
модели ADO.NET для управления данными. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в базы данных 

Модель «сущность-связь». Методы и средства моделирования 

Реляционная модель и нормализация 

Проектирование баз данных 

Создание баз данных в SQL Server Management Studio Express 

Основы языка Transact-SQL. Выполнение SQL-запросов средствам SQL Server 

Management Studio Express 

Построение простых Windows-приложений для сопровождения баз данных в Visual 

Studio Express. Работа с данными средствами DataGridView 

Обеспечение целостности данных. Создание вычисляемых полей. Контроль за 
вводом пользователя 

Фильтрация и поиск данных. Отбор данных с помощью SQL-запросов 

Работа с реляционными данными. Взаимодействие с базой данных средствами 
«типизированных» и «нетипизированных» объектов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, 
указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
При сдаче лабораторных работ проверяется способность обучающегося проком-

ментировать детали реализации программы, а также указать справочные данные, исполь-
зованные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-
ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 
сообщения, изменения состояния базы данных SQL Server, результаты SQL-запросов к 
базе данных).  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся способен прокомментировать детали реализации про-
граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 
работы; функциональность программы, характеристики базы данных, 
набор SQL-запросов соответствуют заданию и выданному варианту, 
программа ожидаемым образом реагирует на действия пользователя, 
выдает корректные результаты, SQL-запросы выдают данные в соответ-
ствии с указанными критериями, изменяют состояние базы данных 
ожидаемым образом 

Не принята Обучающийся не способен прокомментировать детали реализации про-
граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 
работы; функциональность программы, характеристики базы данных, 
набор SQL-запросов не соответствуют заданию и выданному варианту, 
программа неверно реагирует на действия пользователя, выдает некор-
ректные результаты, SQL-запросы не выдают данные в соответствии с 
указанными критериями, не изменяют состояние базы данных ожидае-
мым образом 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит задачу по тематике лабораторной работы 2 для контроля освоения полученных уме-
ний и навыков создания SQL-запросов и два теоретических вопроса для проверки усвоен-
ных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, 
контролирующие уровень сформированности заявленных компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он в полном объеме реализовал оба 
SQL-запроса, а также показал глубокие знания теоретического материа-
ла по вопросам билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он реализовал  SQL-запросы не в 
полном объеме (не менее двух третей предложенных конструкций, 
функций) либо в полном объеме, но с несущественными отклонениями 
от задания; большей частью знает теоретический материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он реализовал SQL-запросы не в 
полном объеме (не менее половины предложенных конструкций, функ-
ций) либо в полном объеме, но с существенными отклонениями от зада-
ния, частичной работоспособностью; показывает знания только основ-
ных положений теоретического материала  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился ни с одним SQL-

запросом и/или допускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Пример задачи для экзамена 
В SQL Server Management Studio Express создать базу данных с двумя таблицами по те-

матике своей предметной области, связанными отношением 1:N. Суммарное количество 
полей – 10. Использовать не менее 3-х различных типов данных, в т.ч. тип money. В одной 
из таблиц для двух полей (разных типов) назначить значения по умолчанию. 

Подготовить запрос на выборку по обеим таблицам (внутреннее соединение), выво-
дя основные сведения из них. Денежное значения при этом округлять до рублей. В услов-
ной части использовать операции BETWEEN и LIKE (по полям разных типов). 

Подготовить запрос на вставку для одной из таблиц. Вставлять сразу несколько за-
писей (одним запросом). 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Основные понятия и определения баз данных 

2. Компоненты баз данных и СУБД 

3. Порядок создания базы данных 

4. Краткая история баз данных 

5. Схематическая модель ANSI/SPARC 

6. Модель «сущность-связь» и ее варианты 

7. Расширенная модель «сущность-связь» 

8. Стандарт США IDEF1X 

9. Отношения 

10. Типы ключей 

11. Функциональные зависимости. Нормализация отношений 

12. Нормальные формы 

13. Процесс проектирования базы данных 
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14. Общие подходы к представлению связей 

15. Представление связей 1:1, 1:N 

16. Представление связей N:M 

17. Представление подтипов и категориальных связей, слабых, но не идентифика-
ционно-зависимых связей, рекурсивных связей 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

справочных источников. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий модели «сущность-связь», вариантов нотаций модели, 

графических и буквенно-цифровых обозначений, используемых в расширенной модели 
«сущность-связь» и IDEF1X; 

– знание основных понятий реляционной модели, нормальных форм отношений, 
составляющих процесса проектирования баз данных, способов обеспечения ссылочной 
целостности; 

– знание разновидностей моделей данных; 
– умение создавать модели «сущность-связь» в нотации IDEF1X и получать по ним 

набор таблиц реляционной базы данных для СУБД SQL Server, устанавливать свойства 
таблиц и полей, ограничения ссылочной целостности; 

– умение составлять запросы на выборку и модификацию на языке T-SQL; 

– владение навыками использования среды SQL Server Management Studio Express 

для реализации запросов к реляционной базе данных SQL Server; 

– владение навыками создания приложений на языке C# с использованием объект-
ной модели ADO.NET. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от вида собеседования. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен  предполагает выда-
чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-
ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 60 мин., на подго-
товку ответа на теоретически вопросы – 45 мин. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 11 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 396 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 128 

Эссе   Экзамен(ы) 108 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих вы-

пускников научного мировоззрения и культуры физического мышления, необходимых для 
изучения  естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и раз-
вития навыков, требуемых квалификационной характеристикой по направлению 12.03.01 

«Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет», формирование навыков физи-
ческого моделирования прикладных задач будущей специальности. В результате изучения 
дисциплины «Физика» студент должен иметь ясное представление о фундаментальных 
законах физики как основ естественнонаучной картины мира – базы дальнейшего научно-
го миропонимания. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение теоретических вопросов, связанных с механическими, электромагнит-

ными, оптическими, квантовыми свойствами различных физических систем; 
– развитие у студентов представления о роли принципов симметрии и законов  со-

хранения в современной научной картине мира; 

 – овладение студентами знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, зако-
нах, теориях, методах физики, имеющих широкое применение в технике и технологии; 

– развитие физического мышления у студентов, формирование у них умений само-
стоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

– усвоение студентами идей единства строения материи и неисчерпаемости про-
цесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера фи-
зических явлений и законов. 

Программа ориентирована на развитие у студентов интереса к познанию физиче-
ских явлений, приобретение навыков самостоятельного изучения фундаментальных основ 
науки и их приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен применять есте-
ственнонаучные и об-
щеинженерные знания, ме-
тоды математического ана-
лиза и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с проектирова-
нием и конструированием, 
технологиями производ-
ства приборов и комплек-
сов широкого назначения 

ИД-1ОПК-1. Применяет знания математики в ин-
женерной практике при моделировании 

ИД-2ОПК-1. Применяет знания естественных наук 
в инженерной практике 

ИД-3ОПК-1. Применяет общеинженерные знания 

в инженерной деятельности 
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ОПК-3 Способен проводить экс-
периментальные исследо-
вания и измерения, обраба-
тывать и представлять по-
лученные данные с учетом 
специфики методов и 
средств технических изме-
рений в приборостроении 

ИД-1ОПК-3. . Выбирает и использует соответ-
ствующие ресурсы, современные методики и 
оборудование для проведения эксперименталь-
ных исследований и измерений 

ИД-2ОПК-3. Обрабатывает и представляет полу-
ченные экспериментальные данные для получе-
ния обоснованных выводов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 80 - - 

- лекции 32 32 - - 

- лабораторные работы 16 16 - - 

- практические занятия 32 32 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 64 64 - - 

- проработка теоретического курса 16 16  - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

32 32 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

16 16 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

54 54 - - 

Итого 198 198 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Механика 12/-/- 12/-/- 8/-/- 24/-/- 56/-/- 

2 Раздел 2. Электричество и магнетизм 10/-/- 10/-/- 4/-/- 20/-/- 44/-/- 

3 Раздел 3. Колебания и волны 10/-/- 10/-/- 4/-/- 20/-/- 44/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

5 Раздел 4. Волновая оптика 8/-/- 8/-/- 4/-/- 16/-/-  36/-/- 

6 Раздел 5. Квантовая физика 16/-/- 16/-/- 8/-/- 32/-/- 72/-/- 

7 Раздел 6. Молекулярная  физика и  
термодинамика 

8/-/- 8/-/- 4/-/- 16/-/- 36/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 64/-/- 64/-/- 32/-/- 236/-/- 396/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика      

1.1. Физические основы классической механики. Постулаты классической механики. Преоб-
разования координат Галилея. Законы Ньютона. Сложение скоростей. Сложение ускорений.  
1.2. Динамика твердого тела. Центр масс. Поступательное движение твердого тела. Вращатель-
ное движение твердого тела. 
1.3. Законы сохранения.  Теорема Нётер. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момен-
та импульса. Закон сохранения механической энергии. 
1.4. Физические основы релятивистской механики. Постулаты релятивистской механики. 
Преобразования Лоренца для координат и скоростей. Сокращение масштабов. Замедление вре-
мени. Относительность одновременности событий. Четырехмерное пространство-время Минков-
ского. Релятивистский закон сложения скоростей. 
1.5. Релятивистская динамика. Релятивистские масса и импульс. Релятивистские выражения 
для энергии. Преобразования энергии и импульса. Взаимосвязь массы и энергии. 
1.6. Механика жидкостей и газов. Механические свойства жидкостей и газов. Стационарное 
течение жидкости. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Истечение жидкости из от-
верстия. Ламинарное и турбулентное течения. 
Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1. Уравнения электромагнитного поля. Характеристики электрического и магнитного полей. 
Закон электромагнитной индукции Фарадея – Ленца. Закон полного тока. Ток смещения. Теорема 
Гаусса - Остроградского. Отсутствие магнитных зарядов..  
2.2. Уравнения Максвелла. Полная система уравнений Максвелла в интегральной форме. Урав-
нения связи. 
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2.3. Релятивистский характер магнитного поля. Магнитное поле движущегося заряда. Закон 
Био – Савара – Лапласа. Закон Ампера.  
2.4. Электростатика и магнитостатика. Уравнения электростатики и магнитостатики. Условия 
на границе раздела сред. Электроемкость. Конденсаторы. Индуктивность. Соленоиды. Энергия и 
силы в электростатике и магнитостатике. 
2.5. Законы стационарных токов. Характеристики электрического тока. Правила Кирхгофа. 
Классическая электронная теория электропроводности металлов. Закон Джоуля – Ленца в диф-
ференциальной форме. Энергия и мощность в электрической цепи. 
Раздел 3. Колебания и волны 

3.1. Методы анализа колебаний. Колебания и их классификация. Аналитический метод. Графи-
ческий метод. Метод комплексных амплитуд. Метод фазовой плоскости. 
3.2. Свободные незатухающие колебания. Гармонический осциллятор. Физический маятник. 
Идеальный колебательный контур. 
3.3. Сложение гармонических колебаний. Сложение когерентных колебаний. Биения. Сложе-
ние взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.  
3.4. Затухающие колебания и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Характери-
стики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. Амплитудно-частотная и фазово-

частотная характеристики. Резонансные явления. 
3.5. Волновые процессы. Бегущая упругая волна. Бегущая электромагнитная волна. Энергия бе-
гущей волны. Скорости распространения упругих волн. Стоячие волны. 
Раздел 4. Волновая оптика 

4.1. Поляризация света. Понятие поляризации волн. Виды поляризации света. Поляризация све-
та на границе раздела сред. Поляризация света при прохождении через кристаллы. Управление 
поляризацией света. Искусственная анизотропия среды. 
4.2. Интерференция света. Понятие интерференции волн. Условия максимумов и минимумов 
интерференции. Временная и пространственная когерентность излучения. Интерференция света 
от двух щелей. Интерференция света в тонких пластинках. 
4.3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. Ди-
фракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. 
4.4. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея. Физическая при-
рода дисперсии света. Поглощение света. Рассеяние света. Эффект Вавилова – Черенкова. 
Раздел 5. Квантовая физика 

5.1. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Формула Планка. Формула 
Рэлея – Джинса. Закон Стефана – Больцмана. Законы Вина. 
5.2. Квантовые свойства излучения. Внешний фотоэффект. Давление света. Эффект Комптона. 
5.3. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Опыт Дэвиссона и Джермера. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга.  
5.4. Уравнение Шредингера и связанные с ним задачи. Волновая функция. Уравнение Шре-
дингера. Прохождение частицы через потенциальный барьер. Частица в одномерной потенциаль-
ной яме. Линейный гармонический осциллятор.  
5.5. Атом водорода и водородоподобные ионы. Квантовые числа. Спектральные серии. Распре-
деление электронной плотности вероятности. 
5.6. Многоэлектронные атомы. Распределение электронов по состояниям. Механический и 
магнитный моменты атома. Понятие терма атома. Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный 
резонанс. Характеристическое рентгеновское излучение. 
5.7. Атомное ядро. Состав ядра. Ядерные силы. Критерий устойчивости ядра. Размеры ядер. Мо-
дели строения ядра. 
5.8.. Ядерные реакции. Радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Ядерный синтез. Проблемы 
ядерной энергетики. 
Раздел 6. Молекулярная  физика и  термодинамика 

6.1. Основы классической статистической физики. Распределение Максвелла. Характерные 
скорости движения молекул. Распределение Больцмана. Энтропия. 
6.2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Кинетическая теория явлений переноса 
в газах. 
6.3. Начала термодинамики. Первое начало термодинамики. Классическая теория теплоемко-
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стей. Теорема Карно. Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 
6.4. Фазовые состояния, переходы и равновесия. Основные понятия. Уравнение Клапейрона – 

Клаузиуса. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критические параметры. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 1 семестр 

1 Кинематика и динамика материальной точки 

2 Механика твердого тела 

3 Законы сохранения 

4 Релятивистская кинематика 

5 Релятивистская динамика 

6 Механика жидкостей и газов 

7 Уравнения Максвелла 

8 Электростатика 

9 Магнитостатика и электродинамика 

10 Постоянный электрический ток 

11 Незатухающие колебания 

12 Сложение колебаний 

13 Затухающие колебания 

14 Вынужденные колебания. Резонансы 

15 Волновые процессы 

16 Итоговое занятие 

 2 семестр 

1 Поляризация света 

2 Интерференция света 

3 Дифракция света 

4 Взаимодействие света с веществом 

5 Тепловое излучение 

6 Квантовые свойства излучения  
7 Волновые свойства частиц 

8 Уравнение Шредингера 

9 Атом водорода и водородоподобные ионы 

10 Многоэлектронные атомы  
11 Атомное ядро 

12 Радиоактивность 

13 Молекулярная физика 

14 Начала термодинамики 

15 Фазовые переходы. Реальные газы 

16 Итоговое занятие 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя 8 соответствующих лекционному мате-
риалу лабораторных работ из приведенного ниже списка (по 4 лабораторные работы в 
каждом семестре).  Выбор конкретных лабораторных работ для каждого студента осу-
ществляется преподавателем из следующих соображений: 1) охватить различные разделы 
дисциплины, 2) при наличии в практикуме нескольких  равноценных лабораторных работ 
по одному и тому же разделу,  выдать разным студентам различные работы с целью раз-
нообразить собеседование по работам и повысить уровень самостоятельности при их вы-
полнении. Например, по теме «Вращательное движение твердого тела» одним студентам 
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может быть предложена работа «Определение момента инерции маятника Обербека», а 
другим «Определение момента инерции маятника Максвелла». Выполнение всех лабора-
торных работ, запланированных для каждого студента преподавателем, является обяза-
тельным условием для допуска студента до экзамена по данной дисциплине. 

 

Список лабораторных работ 

1 семестр 

1. «Механика» 

1.1. Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда. 
1.2. Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маят-

ника. 
1.3. Исследование упругого соударения шаров. 
1.4. Определение момента инерции маятника Обербека.. 
1.5. Определение момента инерции маятника Максвелла. 
1.6. Исследование гироскопа. 
1.7. Определение модуля кручения проволоки. 
1.8. Определение коэффициента трения качения методом наклонного маятника. 

2. «Электричество и магнетизм» 

2.1. Определение удельного сопротивления проводника. 
2.2. Измерение емкости конденсаторов и проверка законов их соединения мосто-

вым методом. 
2.3. Изучение процесса разряда конденсатора. Определение емкости конденсатора. 
2.4. Определение ЭДС источника постоянного тока методом компенсации. 
2.5. Проверка уравнения Богуславского – Ленгмюра. Определение удельного заря-

да и массы электрона. 
2.6. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. 
2.7. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли 

с помощью тангенс-буссоли. 
2.8. Исследование распределения мощности в цепи постоянного тока. 
2.9. Исследование магнитного поля на оси короткого соленоида. 

3.  «Колебания и волны» 

3.1. Определение ускорения свободного падения с помощью физического маятни-
ка. 

3.2. Исследование логарифмического декремента затухания колебаний камертона. 
3.3. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. 
3.4. Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре. 
3.5. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 
3.6. Определение длины волны и частоты стоячей электромагнитной волны в двух-

проводной передающей линии. 

2 семестр 

4. «Волновая оптика» 

4.1. Проверка закона Малюса. 
4.2. Определение длины волны монохроматического света с помощью дифракци-

онной решетки. 
4.3. Определение концентрации оптически активного вещества с помощью поля-

риметра 

4.4. Поляризационный метод исследования механических напряжений 

5.  «Квантовая физика» 

5.1. Эффект Комптона. 
5.2. Опыт Резерфорда. 

5.3. Опыт Франка и Герца. 
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5.4. Рентгеновское излучение. 

5.5. Эффект Мессбауэра. 

5.6. Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания. 
5.7. Исследование свойств фотоэлемента. 
5.8. Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и красной грани-

цы фотоэффекта. 
5.9. Определение потенциала возбуждения атома методом Франка и Герца. 
5.10. Определение постоянной Ридберга по спектру атомов водорода. 
5.11. Изучение спектра поглощения молекул йода. 
5.12. Определение индукции магнитного поля методом ядерного магнитного ре-

зонанса. 
6. «Молекулярная физика и термодинамика» 

6.1. Определение вязкости жидкости по методу Стокса. 
6.2. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины свободного 

пробега молекул воздуха. 
6.3. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом 

Кантора – Ребиндера. 
6.4. Определение длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул 

воздуха. 
6.5. Сравнительный метод определения зависимости удельной теплоемкости ме-

таллов от температуры. 
6.6. Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана-Дезорма. 
6.7. Определение приращения энтропии при плавлении олова. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы), рефераты, расчетно-графические работы учебным 
планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.5 

1-16 нед.  
1 сем. - - 

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-8 

Раздел 6. 
Темы 6.1-6.4 

1-16 нед.  
2 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-
Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

1-16 нед.  
1 сем. - - 
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ским) занятиям Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.5 

Раздел 4  
темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-8 

Раздел 6. 
Темы 6.1-6.4 

1-16 нед.  
2 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.5 

1-16 нед.  
1 сем. - - 

Раздел 4  
темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-8 

Раздел 6. 
Темы 6.1-6.4 

1-16 нед.  
2 сем. - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.5 

17-19 нед.  
1 сем. - - 

Раздел 4  
темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-8 

Раздел 6. 
Темы 6.1-6.4 

17-19 нед.  
2 сем. - - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Браже Р.А. Лекции по физике: Учебное пособие. 2-е изд., стер. – СПб.: Изда-
тельство «Лань», 2013. – 320 с. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 3-е изд., испр. и 
доп. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. 

3. Браже Р.А. Вопросы и упражнения на понимание физики: Учебное пособие.– 

СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 72 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике: методические указания для сту-
дентов УлГТУ / сост. Е.Р. Ригер, Ю.Р. Гильманов, Р.К. Лукс, В.В. Ефимов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. – 38 с. 

2. Механика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 
Ю.Р. Гильманов. − 2-е изд., перераб. − Ульяновск: УлГТУ, 2009. − 79 с. 

3. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным работам по 
физике / сост. В.В. Ефимов, А.И. Кочаев, Р.М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2012. – 48 с. 

4. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по физике / 
сост. Р.А. Браже, Т.А. Новикова. − Изд. 3-е. − Ульяновск: УлГТУ, 2008. − 74 с. 

5. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по физике / 
сост. Р.К. Лукс. – 2-е изд., исправ. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 52 с. 

6. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические указания 
к лабораторным работам / сост. Р.К. Лукс, Т.А. Новикова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 80 

с. 
7. Молекулярная физика. Термодинамика: методические указания к лабораторным 

работам по физике / сост. А.А. Гришина. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 55 с. 
8. Физика твердого тела: практикум / сост.: В.В. Ефимов, А.И. Кочаев, Р.М. Меф-

тахутдинов, Е.Р. Ригер. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 56 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных виртуальных 
справочных служб http://www.library.ru 

2. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий, используемых при описании различных физических систем. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-
боты студента: изучение определенных разделов основной и дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-
тических занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем и представляют собой выполне-
ние обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем 
заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. 
Студенты должны быть ознакомлены с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 

http://www.library.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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с дополнительной литературой. Перед проведением практического занятия по решению 
задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику решения физических задач, соответствую-
щих указанной преподавателем теме занятия 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Практические занятия, посвященные решению задач, существенно дополняют лек-
ции по теоретическому материалу. В процессе анализа и решения задач студенты расши-
ряют и углубляют знания, полученные из лекционного курса и учебников, учатся глубже 
понимать основные физические законы и формулы, разбираться в их особенностях, гра-
ницах применения, приобретают умение применять общие закономерности к конкретным 
случаям. В процессе решения физических задач вырабатываются навыки вычисления, ра-
боты со справочной литературой, таблицами. Решение задач не только способствует за-
креплению знаний и тренировке в применении изучаемых законов, но и формирует осо-
бый стиль умственной деятельности, особый метод подхода к физическим явлениям. Для 
достижения указанных целей преподаватель применяет на практических (семинарских) 
занятиях как традиционный метод обучения, базирующийся на информационно-

иллюстративной деятельности преподавателя и репродуктивной деятельности учащегося, 
так и проблемно-программированный метод обучения, основанный на  решении последо-
вательного ряда проблемных физических ситуаций (задач). 

Для студентов, обучающихся по направлению «Приборостроение», важны лабора-
торные работы, которые углубляют их фундаментальные знания, позволяют, как бы зано-
во, открывать законы данного раздела физики, и, конечно, отрабатывать технику экспери-
мента. Существенное значение имеет также изучение элементов техники измерений, озна-
комление с современными видами приборов, приобретение умения видеть физическую 
задачу в технической проблеме. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Ее объем по дисциплине «Физика» определяется данной рабочей программой. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим (семинарским) за-
нятиям.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 702 «Механика» (глав. 
корп.))  

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 703 «Электричество и 
магнетизм» (глав. корп.)) 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 708 «Колебания и вол-
ны» (глав. корп.)) 

Не требуется 

5 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 711 «Квантовая физи-
ка» (глав. корп.)) 

Microsoft Windows, AdobeReader 

6 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 700 «Молекулярная 
физика и термодинамика» (глав. корп.)) 

Не требуется 

7 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 713 «Статистическая 
физика и физика твердого тела» (глав. корп.)) 

Не требуется 

8 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий и тестирования 

(ауд. 701 «Компьютерная физика» (глав. корп.)) 

Microsoft Windows, AdobeReader 

9 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 
704,707 (глав. корп.)) 

Не требуется 

10 Учебные аудитории для проведения текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

11 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,   

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий  
(ауд. 702 «Механика» (глав. корп.))  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
типовое оборудование, установки и комплек-
ты по механике типов ФПМ -03, ФПМ-04, 

ФПМ-05. Всего 9 лабораторных стендов 

3 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий  
(ауд. 703 «Электричество и магнетизм» 

(глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Типовое оборудование, установки и комплек-
ты по электричеству типа ФПМ-01, лабора-
торные установки собственного изготовления, 

цифровые вольтметры, амперметры, милли-
амперметры, микроамперметры, мультимет-
ры, источники постоянного тока, осциллогра-
фы, генератор сигналов. Всего 11 лаборатор-
ных стендов 

4 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
708 «Колебания и волны» (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Типовое оборудование, установки и комплек-
ты по колебаниям типа ФПМ-04, лаборатор-
ные установки собственного изготовления, 

поляриметр, полярископ, лазер гелий-

неоновый, осциллографы, выпрямитель, воль-
тметр, генераторы сигналов, трубка Кундта, 
линия Лехера. Всего 10 лабораторных стендов 

5 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий  
(ауд. 711 «Квантовая физика» (глав. 
корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Типовое оборудование, установки и комплек-
ты по квантовой физике, лабораторные ком-
плексы производства НИИ ЯФ ФГУ, лабора-
торные установки собственного изготовления. 
Всего 13 лабораторных стендов. 

6 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий  
(ауд. 700 «Молекулярная физика и термо-
динамика» (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Типовое оборудование, установки и комплек-
ты по молекулярной физике и термодинамике  
производства СФ ИРЭ РАН, лабораторные 
установки собственного изготовления. Всего 
8 лабораторных стендов  

7 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий  
(ауд. 713 «Статистическая физика и физи-
ка твердого тела» (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Типовое оборудование, установки и комплек-
ты по статистической физике производства 
НТЦ ЛАБЭКС, лабораторные установки соб-
ственного изготовления. Всего 12 лаборатор-
ных стендов 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

8 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий и те-
стирования (ауд. 701 «Компьютерная фи-
зика» (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; рабочие 
места, оборудованные ПЭВМ; выход в Ин-
тернет 

9 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 704,707 (глав. корп.)) 

Типовые установки и комплекты лаборатор-
ного оборудования по различным разделам 
физики, персональные компьютеры, монито-
ры, оргтехника, блоки питания, измеритель-
ные приборы, генераторы сигналов, осцилло-
графы 

10 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

11 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi). 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №6 от 
25.06.2020 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

направление «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет»  

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-1, ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих вы-
пускников научного мировоззрения и современного физического мышления, необходи-
мых для изучения  естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисци-
плин и развития навыков, требуемых квалификационной характеристикой по направле-
нию 12.03.01 «Приборостроение», формирование навыков физического моделирования 
прикладных задач приобретаемой специальности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Механика 

Постулаты классической механики. Преобразования координат Галилея. Законы 
Ньютона. Сложение скоростей. Сложение ускорений. Центр масс. Поступательное дви-
жение твердого тела. Вращательное движение твердого тела. Теорема Нётер. Закон со-
хранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механиче-
ской энергии. Постулаты релятивистской механики. Преобразования Лоренца для коор-
динат и скоростей. Сокращение масштабов. Замедление времени. Относительность одно-
временности событий. Четырехмерное пространство-время Минковского. Релятивист-
ский закон сложения скоростей. Релятивистские масса и импульс. Релятивистские выра-
жения для энергии. Преобразования энергии и импульса. Взаимосвязь массы и энергии. 
Механические свойства жидкостей и газов. Стационарное течение жидкости. Уравнение 
неразрывности. Уравнение Бернулли. Истечение жидкости из отверстия. Ламинарное и 
турбулентное течения. 

Электричество и магнетизм 
Характеристики электрического и магнитного полей. Закон электромагнитной ин-

дукции Фарадея – Ленца. Закон полного тока. Ток смещения. Теорема Гаусса - Остро-
градского. Отсутствие магнитных зарядов. Полная система уравнений Максвелла в инте-
гральной форме. Уравнения связи. Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био – Са-
вара – Лапласа. Закон Ампера. Уравнения электростатики и магнитостатики. Условия на 
границе раздела сред. Электроемкость. Конденсаторы. Индуктивность. Соленоиды. 
Энергия и силы в электростатике и магнитостатике. Характеристики электрического то-
ка. Правила Кирхгофа. Классическая электронная теория электропроводности металлов. 
Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме. Энергия и мощность в электрической 
цепи. 

Колебания и волны 

Колебания и их классификация. Аналитический метод. Графический метод. Метод 
комплексных амплитуд. Метод фазовой плоскости. Гармонический осциллятор. Физиче-
ский маятник. Идеальный колебательный контур. Сложение когерентных колебаний. Би-
ения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. Затухающие 
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колебания. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. Ампли-
тудно-частотная и фазово-частотная характеристики. Резонансные явления. Бегущая 
упругая волна. Бегущая электромагнитная волна. Энергия бегущей волны. Скорости рас-
пространения упругих волн. Стоячие волны. 

Волновая оптика 

Понятие поляризации волн. Виды поляризации света. Поляризация света на гра-
нице раздела сред. Поляризация света при прохождении через кристаллы. Управление 
поляризацией света. Искусственная анизотропия среды. Понятие интерференции волн. 
Условия максимумов и минимумов интерференции. Временная и пространственная коге-
рентность излучения. Интерференция света от двух щелей. Интерференция света в тон-
ких пластинках. 

Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. Дифракция 
Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея. 
Физическая природа дисперсии света. Поглощение света. Рассеяние света. Эффект Вави-
лова – Черенкова. 

Квантовая физика 

Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Формула Планка. Формула Рэлея – 

Джинса. Закон Стефана – Больцмана. Законы Вина. Внешний фотоэффект. Давление све-
та. Эффект Комптона. Волны де Бройля. Опыт Дэвиссона и Джермера. Соотношение не-
определенностей Гейзенберга. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Прохождение 
частицы через потенциальный барьер. Частица в одномерной потенциальной яме. Ли-
нейный гармонический осциллятор. Квантовые числа. Спектральные серии. Распределе-
ние электронной плотности вероятности. Распределение электронов по состояниям. Ме-
ханический и магнитный моменты атома. Понятие терма а тома. Эффект Зеемана. Элек-
тронный парамагнитный резонанс. Характеристическое рентгеновское излучение. Состав 
ядра. Ядерные силы. Критерий устойчивости ядра. Размеры ядер. Модели строения ядра. 
Радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Ядерный синтез. Проблемы ядерной энергети-
ки. 

Молекулярная физика и термодинамика 

 Распределение Максвелла. Характерные скорости движения молекул. Распреде-
ление Больцмана. Энтропия. Внутренняя энергия идеального газа. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории. Кинетическая теория явлений переноса в газах. Пер-
вое начало термодинамики. Классическая теория теплоемкостей. Теорема Карно. Второе 
начало термодинамики. Третье начало термодинамики. Основные понятия. Уравнение 
Клапейрона – Клаузиуса. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критические параметры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396  
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способен применять естественно-
научные и общеинженерные знания, ме-
тоды математического анализа и модели-
рования в инженерной деятельности, свя-
занной с проектированием и конструиро-
ванием, технологиями производства при-
боров и комплексов широкого назначения 

Собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

2 

ОПК-3 Способен проводить эксперимен-
тальные исследования и измерения, обра-
батывать и представлять полученные дан-
ные с учетом специфики методов и 
средств технических измерений в прибо-
ростроении 

Собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-3 на эта-
пах, указанных в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается 1-2 вопроса, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено При получении допуска к лабораторной работе студент правильно отве-

чает на вопросы по теоретической части работы, обнаруживает понима-
ние физической сущности исследуемых явлений, знает описывающие 
их физические законы, входящие в них физические величины и едини-
цы их измерения. Студент может объяснить схему лабораторной уста-
новки, знает методику выполнения работы и имеет представление об 
ожидаемых результатах эксперимента. При представлении грамотно 
оформленного отчета по лабораторной работе студент может объяснить 
все проведенные им расчеты, в том числе погрешностей измерений, и 
обосновать достоверность полученных результатов. 

Не зачтено При получении допуска к лабораторной работе студент затрудняется  
с объяснением теоретической части работы, не может вывести рабочую 
формулу,  не знает определений входящих в нее физических величин и 
их единиц измерения, не может объяснить принцип работы лаборатор-
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ной установки и методику выполнения работы. При представлении от-
чета по лабораторной работе обнаруживаются ошибки в расчетах, 
оформлении таблиц и графиков, вывода по работе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине может проводиться как в письменной, так и устной формах 

по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и задачу из разных разделов дис-
циплины для проверки усвоенных знаний, умений и навыков в рамках освоения заплани-
рованных компетенций. При определении оценки по дисциплине учитывается работа сту-
дента в течение семестра: выполнение тестов, контрольных работ, своевременная защита 
лабораторных работ и т. п. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

отлично 

обучающийся показывает глубокое знание программного материала по 
поставленным вопросам, грамотно,  логично и  стройно его излагает, 
приводит необходимые рассуждения и доказательства, правильно реша-
ет практические задачи 

хорошо 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его изла-
гает, правильно применяет  полученные знания к решению практиче-
ских вопросов, но допускает несущественные  неточности или ошибки в 
ответах на отдельные вопросы 

удовлетворительно 

обучающийся имеет знания только основного материала по поставлен-
ному вопросу, но не усвоил его деталей; не имея грубых ошибок в отве-
те, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-
вильного решения, допускает отдельные неточности 

неудовлетворительно 

обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставленный во-
прос или не отвечает на него вообще, не может применять полученные 
знания на практике 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Типовые контрольные вопросы и задания приведены в описании каждой лабора-
торной работы в литературе, рекомендованной в разделе 9. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1 семестр 

1. Постулаты классической механики.  
2. Преобразования координат Галилея.  
3. Законы Ньютона.  
3. Сложение скоростей.  
4. Сложение ускорений.  
5. Центр масс. Поступательное движение твердого тела.  
6. Вращательное движение твердого тела. 
7. Теорема Нётер. Закон сохранения импульса.  
8. Теорема Нётер. Закон сохранения момента импульса.  
9. Теорема Нётер. Закон сохранения механической энергии. 
10. Постулаты релятивистской механики.  
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11. Преобразования Лоренца. 
12. Релятивистский закон сложения скоростей.  
13. Сокращение масштабов.  
14. Замедление времени.  
15. Относительность одновременности событий.  
16. Релятивистские масса и импульс.  
17. Релятивистские выражения для энергии. 
18. Механические свойства жидкостей и газов.  
19. Стационарное течение жидкости.  
20. Уравнение неразрывности.  
21. Уравнение Бернулли.  
22. Истечение жидкости из отверстия.  
23. Ламинарное и турбулентное течения.  
24. Характеристики электрического и магнитного полей.  
25. Закон электромагнитной индукции Фарадея – Ленца.  
26. Закон полного тока. Ток смещения.  
27. Теорема Гаусса - Остроградского.  
28. Отсутствие магнитных зарядов.  
29. Полная система уравнений Максвелла в интегральной форме. Уравнения 

связи.  
30. Магнитное поле движущегося заряда.  
31. Закон Био – Савара – Лапласа.  
32. Закон Ампера.  
33. Уравнения электростатики и магнитостатики.  
34. Условия на границе раздела сред.  
35. Электроемкость. Конденсаторы.  
36. Индуктивность. Соленоиды.  
37. Энергия и силы в электростатике и магнитостатике.  
38. Характеристики электрического тока.  
39. Правила Кирхгофа.  
40. Классическая электронная теория электропроводности металлов.  
41. Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме.  
42. Энергия и мощность в электрической цепи.  
43. Колебания и их классификация.  
44. Аналитический метод.  
45. Графический метод.  
46. Метод комплексных амплитуд.  
47. Метод фазовой плоскости.  
48. Гармонический осциллятор.  
49. Физический маятник.  
50. Идеальный колебательный контур.  
51. Сложение когерентных колебаний.  
52. Биения.  
53. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.  
54. Фигуры Лиссажу.  
56. Затухающие колебания.  
57. Характеристики затухающих колебаний.   
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58. Вынужденные колебания.  
59. Амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики.  
60. Резонанс смещений.  
61. Резонанс скоростей.  
62. Бегущая упругая волна.  
63. Бегущая электромагнитная волна.  
64. Энергия бегущей волны.  
65. Скорости распространения упругих волн.  
66. Стоячая упругая волна. 
 

Примеры задач за 1 семестр 

Маховик, вращавшийся со скоростью 3200 об/мин, остановился через 1 мин после 
выключения электродвигателя. Считая движение равнозамедленным, найти: а) число обо-
ротов, которые сделал маховик до полной остановки; б) угловое ускорение маховика. 

 

Требуется изготовить соленоид индуктивностью 0,1 Гн, сопротивление которого на 
постоянном токе не должно превышать 2,0 Ом. Предполагается использовать медный 
провод, удельное сопротивление которого равно 1,7∙10-8

 Ом∙м. Какого диаметра должен 
быть провод, чтобы длина соленоида составляла 0,10 м? 

 

Период собственных колебаний пружинного маятника равен 0,25 с. При помеще-
нии в вязкую среду период колебаний стал равным 0,26 с. Найти логарифмический декре-
мент затухания такого маятника. 

 

2 семестр 

1. Понятие поляризации волн. Виды поляризации света.  
2. Поляризация света на границе раздела сред.  
3. Поляризация света при прохождении через кристаллы.  
4 Управление поляризацией света.  
5. Искусственная анизотропия среды.  
6. Понятие интерференции волн. Условия максимумов и минимумов интерферен-

ции.  
7. Временная и пространственная когерентность излучения.  
8. Интерференция света от двух щелей.  
9. Интерференция света в тонких пластинках.  
10. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки.  
11. Дифракция Фраунгофера на щели.  
12. Дифракционная решетка.  
13. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея.  
14. Физическая природа дисперсии света.  
15. Поглощение света.  
16. Рассеяние света.  
17. Эффект Вавилова – Черенкова.  
18. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.  
19. Формула Планка.  
20. Формула Рэлея – Джинса.  
21. Закон Стефана – Больцмана.  
22. Законы Вина.  
23. Внешний фотоэффект.  
24. Давление света.  
25. Эффект Комптона.  
26. Волны де Бройля. Опыт Дэвиссона и Джермера. 
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27. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  
28. Волновая функция. Уравнение Шредингера.  
29. Прохождение частицы через потенциальный барьер.  
30. Частица в одномерной потенциальной яме.  
31. Линейный гармонический осциллятор.  
32. Атом водорода. Квантовые числа. Спектральные серии.  
33. Атом водорода. Распределение электронной плотности вероятности.  
34. Распределение электронов по состояниям.  
35. Механический и магнитный моменты атома. 
36.  Понятие терма атома.  
37. Эффект Зеемана.  
38. Электронный парамагнитный резонанс.  
39. Состав атомного ядра.  
40. Ядерные силы.  
41. Критерий устойчивости ядра.  
42. Размеры ядер.  
43. Модели строения ядра.  
44. Радиоактивность.  
45. Деление тяжелых ядер.  
46. Ядерный синтез.  
47. Проблемы ядерной энергетики.  
48. Распределение Максвелла.  
49. Характерные скорости движения молекул.  
50. Распределение Больцмана.  
51. Энтропия.  
52. Внутренняя энергия идеального газа.  
53. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  
54. Кинетическая теория явлений переноса в газах.  
55. Первое начало термодинамики.  
56. Классическая теория теплоемкостей.  
57. Теорема Карно.  
58. Второе начало термодинамики.  
59. Третье начало термодинамики.  
60. Фазовые переходы. Основные понятия.  
61. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.  
62. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  
63. Критические параметры. 
 

Примеры задач за 2 семестр 

Требуется изготовить параллельную оптической оси кварцевую пластинку, 
толщина которой не превышала бы 0,50 мм. Найти максимальную толщину этой 
пластинки, при которой линейно поляризованный свет с длиной волны 589 нм по-
сле ее прохождения: а) испытывает поворот плоскости поляризации на 90°; б) ста-
новится циркулярно поляризованным. 

 

Найти длину волны (в вакууме) головной линии в серии Пашена для иона 
Не+. Движение ядра пренебречь. 

 

Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, получает за каж-
дый цикл от нагревателя 1,00 кДж теплоты. Температура нагревателя равна 400 К, 
температура холодильника 300 К. Найти работу, совершаемую машиной за цикл, и 
количество теплоты, отдаваемой при этом холодильнику 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных физи-

ко-математических расчетов по решению поставленных задач из области механики и 
электромагнетизма; 

– знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

– умение использовать физико-технические источники информации для решения 
поставленных профессиональных задач;  

– умение рассчитать технические характеристики;  

– владение навыками расчета технических характеристик;  

– владение современными методиками расчета технических характеристик; 
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– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных профессиональных задач.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т. п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее  

(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). После ответа на теорети-
ческие вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы и предлагает 
физическую задачу.  

Для подготовки к устному ответу на вопросы отводится время в пределах 45 минут.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является приобщение к фило-

софской культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской 
мысли и ее современного состояния; формирование философского типа мышления, обес-
печивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных 
процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 
способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности бу-
дущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Задачами дисциплины являются: 
‒ формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропони-

мания), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
‒ освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в 

современном цивилизационном процессе; 
‒ овладение философским инструментарием осмысления явлений действительно-

сти; 
‒ приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно по-

строение сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
‒ развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его 

уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал лич-
ности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-

историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

ИД-1УК-5. Находит и использует необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию 
о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп 

ИД-2УК-5. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным тради-
циям различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития России в кон-
тексте мировой истории и культурных традиций мира, 
включая мировые религии, философские и этические 
учения 

ИД-3УК-5. Умеет конструктивно взаимодействовать с 
людьми различных категорий с учетом их социокуль-
турных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и социальной интеграции 
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5.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 3 4 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - - - 

- лекции 16 16 - - - 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия (семинары) 16 16 - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22 - - - 

- проработка теоретического курса 8 8 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - 6 - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

10 8 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 36 - - - 

Итого 54 90 - - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Философия в системе культу-
ры 

3/-/- 4/-/- - 10/-/- 17/-/- 

2 Раздел  2. История философии 9/-/- - - 12/-/- 21/-/- 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

20/-/- 28/-/- - 12/-/- 60/-/- 

4 Подготовка зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

5 Выполнение реферата - - - 6/-/- 6/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, мифологическое, 
религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, выраженное 
в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – отношение человека и 
мира. Выявление, описание и представление отношений и связей человека и мира через 
структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие нормативный характер качества 
функций философии: мировоззренческая, гносеологическая, аксиологическая, методологическая, 
критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления философии 
как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – модель и принцип 
мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний Китай, 
древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; социально-

нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость традиции. 
       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип философии. 
Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика. Ее основные 
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проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и тела, сотворенного и сделанного, 
сущности и существования. Номинализм – реализм – концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-антропологическая 
проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху Возрождения 
(для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых философских 
ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование просветительской 
традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея гражданского общества. Основные 
проблемы немецкой классической философии: целостность и структурированность бытия, 
принцип тождества мышления и бытия, принцип развития, человек как субъект истории, 
универсальность и всеобщность форм нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диалектика, 
материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в техногенной 
цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре конца 19 – 20 

веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. Актуализация проблемы 

смысла истории, сущности и существования человека, статуса свободы и отчуждения. 

Формирование позитивистской традиции в философии. Новый антропологизм – философская 
антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. Формирование 
неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, открытость и 
динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. Философия 
– форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, освоение 
духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная ориентация и 
художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и светские 
традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, почвенники, 
консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представители русской 
философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских философов, философия 
русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой философской 
культуры (для самостоятельного изучения).  

Раздел 3. Основная философская проблематика 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. Бытие, 
субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. Общественное 
бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и представление. 
Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его описания. 
Динамика картин мира как выражение универсальной динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. Гипотезы, 
модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, принципы и 
законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объяснения развития, их 
теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
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мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и способов 
реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и постнеклассический типы 
рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, общественные 
отношения, социальные институты. Характеристики материально-производственной, организа-
ционно-управленческой, социальной и духовной сфер общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о ней. 
Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения (флуктуации), тупики, 
точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и сознательности в историческом 
процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. Современные 
формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История формирования 
представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как выражение постигаемости 
сознания самим собой. Специфика философского подхода к осмыслению сознания; отличие его 
от естественно-научных подходов в исследовании и изучении сознания. Социальная природа 
сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. Идеальное как 
специфически человеческий вид связей в структуре общественной деятельности и ее результатах. 
Формы идеального в общественной жизни. Понятие общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт бытия и 
агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные формы 
существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творчество, 
практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления познания 
и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический оптимизм. Картины 
познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная модель познания. Познание как 
деятельность социально-исторического субъекта. Эпистемология: учение о научном знании и 
познании в контексте жизнедеятельности человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие 
человека как условие преобразовательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как 
интегрирующий фактор культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и разум, 
вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный порыв. 
Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и иррациональное в 
духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные подходы к ее решению. 
Корреспондентная и когерентная концепции истины. Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. Порождение 
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нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных явлений. Творчество как 
процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика как 
выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей человека (для 
самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ открывания 
возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность науки в 
цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности челове-
ка. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-программирующие, 

социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию человека. 
Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной (духовной) 
жизни. Уникальность человека и общественный характер его жизнедеятельности. Целостность и 
открытость человеческого бытия. 
     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного бытия 
человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. Исторические 
школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. Смыслообразующий характер 
ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер общественных 
процессов и глобализация духовной сферы человечества. Информационное общество и 
перспективы его развития. Ноосферное движение. Взаимодействие культур в сценариях 
будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой цивилизации, 
в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Тема 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
Тема 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  

Тема 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Тема 1.1 

17-19 нед.  
4 сем. 
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Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефи-
лософских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. 
и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образова-
тельное учреждение высшего проф. образования «Ульяновский гос. технический ун-т». – 

3-е изд., перераб. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 193 с. 
2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е. – 4-е изд., испр. и доп. –М.: 

Дашков и К°, 2012.  
4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов тех-

нических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любчен-
ко В. С. – Изд. 6-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова 
Н. А. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

3. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 
Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

4. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обу-
чения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

5. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 

http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

3. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

4. Сайт кафедры философии УлГТУ http://phil.ulstu.ru/index.html 

5. Журнал «Вопросы философии». Архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

6. Журнал «Философия и культура» http://nbpublish.com/ 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.philosophy.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://nbpublish.com/


13 

7. Журнал «Человек» http://chelovek21.ru/ 

8. Философский словарь и электронная библиотека по философии 

http://filosof.historic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-
ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-
вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-
ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 
достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-
фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-
стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования.  

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-
фии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источни-
ки, раскрывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, 
задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ 
для курса философии.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-

http://chelovek21.ru/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
http://filosof.historic.ru/
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удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-
плине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; 
конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 
курс. 

12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. 516 (глав. корп.)) 

Microsoft Windows, AdobeReader, LibreOffice, 

Adobe Flash Player, QuickTime 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

 

13  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. 516 (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся, стол, стул для преподавателя, доска, портре-
ты философов, настенные планшеты по дисци-
плине 

 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №13 от 
17.06.2020 

 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является приобщение к философской 
культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и 
ее современного состояния; формирование философского типа мышления, обеспечиваю-
щего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных процессов; 
раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, способству-
ющего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности будущего спе-
циалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, реферат, самостоятельная работа 
студента. 

Тематический план дисциплины: 
Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 

философии.  
История философии 

Становление философии и ее первые формы.        
Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Философия Новейшего времени. 
Отечественная философия. 
Основная философская проблематика. 

Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Способы описания и представления бытия в системах философского познания и знания.     
Общество как предмет философского осмысления. 
Сознание и его бытие.           
Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творчество, 
практика. 
Наука, техника, технология.  
Философская антропология. 
Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной жизни.       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-5 Способен воспринимать межкультур-
ное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 
контекстах 

Собеседование по семинарским занятиям (во-
просы и практические задания),  реферат, те-
стирование, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-5 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 

Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-
ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-
ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме, определяет взаимосвязи между рассматриваемыми во-
просами, дает правильный ответ, определяет междисциплинарные свя-
зи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, допуская незначительные неточ-
ности при решении задания, имея неполное понимание междисципли-
нарных связей при правильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного задания, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 
выбор решения задания возможен при наводящих вопросах преподава-
теля 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает решение, не 
представлены результаты решения задания 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и оценка за 
него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отличается 
глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблю-
дением установленных правил; студент твердо владеет теоретическим материа-
лом, может применять его при практическом исследовании; применены совре-
менные методы, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с несуще-
ственными неточностями; определены и философски обоснованы цели и задачи; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зре-
ния достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, допускает гру-
бые теоретические и методологические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них, имеются серьезные нарушения требований 
оформления цитат, ссылок и сносок, а также оформления списка литературы. 

* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 
она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 

при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-
временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-
вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-
ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Работа на практических занятиях. 

Результаты собеседований. 
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание структуры 
курса, темы, излагаемого вопроса, основной и дополнительной литературы, 
прочно усвоил материал, а также способен к аналитико-синтетической творче-
ской работе и самостоятельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креатив-
ный уровень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного материа-
ла, допускает существенные ошибки, не изучил  основную литературу по курсу; 
не справился с выполнением практических заданий. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации. 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание струк-
туры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и дополни-
тельной литературы, прочно усвоил материал, а также способен к твор-
ческой самостоятельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креа-
тивный уровень освоения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопроса, зна-
ние первоисточников и дополнительной литературы, способность сде-
лать самостоятельные выводы, умение выделить главное, комментиро-
вать излагаемый материал; возможны несущественные пробелы в осво-
ении некоторых вопросов, выполнение практических заданий не в пол-
ном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными 
погрешностями и ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материала, но 
недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, допускает не-
четкие формулировки, в ответе преобладает репродуктивное изложение 
(лишь простое воспроизведение прочитанного); выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не изучил первоисточни-
ки; не справился с выполнением практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий по дисциплине «Философия» 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 

а) философии; 
б) психологии; 
в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 
а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 
позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
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г) закона. 
10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 

а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 
мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 

а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 
анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 
рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 
б) Средневековья; 
в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 
а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 
именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 
б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 
представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 
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9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 
б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  
             а) Локком 

             б) Гоббсом 

             в) Бэконом 

             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 
б) в сциентизме; 
в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
а) после монголо-татарского ига; 
б) после возвышения Московского государства; 
в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 

Тесты к разделу 3 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 
г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 
человеческого сознания является: 

а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
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б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 
а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 
а) единица; 
б) личность; 
в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 
а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 
г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 
обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 
производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 
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Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 

2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала возникновению 
философии? 

3.Что значит время? - тихо я спросил 

Возможно ли в пространстве искривленном 

Вернуться в колыбели из могил, 
А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 
Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 

4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 

философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 

5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 

6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? Ес-
ли понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то философия не 
является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, необходимость полез-
ного лишь относительна, она присутствует только по отношению к цели. Истинная необ-
ходимость – это необходимость для каждого существа быть самим собой: для птицы – ле-
тать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» (Х. Ортега-и-Гассет). Действитель-
но ли уму присуща внутренняя необходимость в осуществлении философствования? Ар-
гументируйте Ваш ответ.  

7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию от-
ношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа матери-
ального единства мира? 

8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: «Ни-
когда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда еще 
наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского умонастро-
ения» (В.Библер)?  

9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, представ-
ляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения глобальной эколо-
гической проблемы, предотвращения глобальных военных конфликтов и угрозы самоуни-
чтожения человечества в результате ядерной войны? 

10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» культуры? 

11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 

12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ веке? 

13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий кон-
кретных наук? 

14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает мышле-
ние метафизическое? 

15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и динамичного 
прогресса техники и производства? 

16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 

17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, то 

какого? 

18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и кон-
тролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
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19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить несовпадение 
конечного результата деятельности с его проектом? 

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 
а) между структурами одного и того же вида деятельности, 
б) между структурами различного вида деятельности, 
в) между различными сферами деятельности. 

21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном от-
вете на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 

22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы «хранятся» 
в качестве открываемых? 

23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о существова-
нии чего мы догадываемся? 

24. Как понимать в свете смыслообразующего характера человеческой жизни такие явле-
ния в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 

26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни людей? 

27. Возможна ли несоциальная философия? 

28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) подразумева-
ется под обществом? 

29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной жиз-
ни? 

30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 

31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических кон-
цепций понимания общества? 

32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 

подхода? 

33. К чему приводит деидеологизация общества? 

34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального бытия? 

35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель исто-
рии? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление и 

развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной моде-
лью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может выразить суть 
культурологического подхода к истории? 

36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 

37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу род-
ственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и методоло-
гическое принципы лежат в основе этого положения? 

38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство материи, 
то из этого следует, что и камень чувствует. - А почему нет?» Представителю какой кон-
цепции сознания может принадлежать данное рассуждение? 

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее высказыва-
ние: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, отбросами, а пред-
ставляют собой деятельность веществ и соединение веществ, расположенных в мозгу в 
определенном порядке и в определенной связи? 
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40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль –
самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 

41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из ны-
нешних обезьян? 

42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной их 
интерпретации? 

44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое од-
новременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что представляемся аб-
сурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого понимая рациональности 
могло быть высказано данное положение?  

45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, выделение в 
феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 

46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания первоначально 
непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение лю-
дей, в язык реальной жизни»? 

47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: смена 
научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в философии, 
формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, появление модер-
нистских религиозных концепций? 

48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и распространиться 
убеждение о принципиальной возможности создания технического устройства, адекватно 
воспроизводящего сознание? 

49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для технического 
творчества. 

50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы ежедневно 
видим вращение Солнца вокруг Земли? 

51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для представле-
ния структурированного «потока сознания»? 

53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и оценки, 
используемые в познании; методологические принципы и установки; тип отношений с 
вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной зрелости человека? 

54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права человека 
на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на навязывание граж-
данам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования позиции свободомыс-
лия? 

55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в мир, 
принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли ему сделать 
это? 

56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль изре-
ченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой стороне (мо-
менту) познавательного процесса он относится. 

57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм созерцания 
и рассудка приводит Канта к агностицизму? 

58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на познава-
тельную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор решения поли-
тика? 
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59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за исключе-
нием случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с тем существу-
ют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно достоверным (например, вы-
вод о смертности людей на основании наблюдения нескольких случаев смерти). 

60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в роли 
критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным (всеоб-
щим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, что в про-
цессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки на отноше-
ние к истине прибегают к логическим процедурам, математическому моделированию? 

62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве самостоятельной 
сферы культуры. 

63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки людей? 
Если да, то каким образом? 

64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной гипотезы? 

65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в современ-
ном научном познании? 

66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 

условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая «нагруженность» в 
современном научном эксперименте? 

67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от предшествующих 
(механической, электродинамической, квантово-полевой)? 

68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению личности: 
"Личность есть динамическая организация внутри индивида тех психологических систем, 
которые определяют его неповторимое приспособление к своему окружению" (Р. Олпорт). 

69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" индивид, 
вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит черепаху (относи-
тельно медленно развивающееся общество). Как возможно (и возможно ли) присвоение 
отдельным индивидом и претворение в собственную природу сущностных сил, развитых 
человечеством? 

70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает отно-
ситься к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае разрешается анти-
номия свобода воли? 

71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в челове-
ке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и приносит в жертву 
каждого человека и каждое человеческое поколение идолу грядущего государства буду-
щего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. Бердяев). Есть ли основания для по-
добной критики позиции К. Маркса? 

72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и прежде 
всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная стихия уга-
сает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, каким образом машинная ци-
вилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной стороны человека. 

73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же время 
полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. (А. Печчеи). 
Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти “безраздельная импе-
рия человека”. 
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74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем кризи-
се самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как никогда 
стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей точки зрения, 
проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 

75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей свое 
существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство человека. Нуж-
но ли человеку делать все, на что способен его технический гений? Какую роль в решении 
этого вопроса может сыграть философия? 

Реферат 

Реферат – это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-
вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 
работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем: 

1. Сущность и функции культуры. 
2. Мифология как феномен культуры. 
3. Мифология: прошлое и настоящее. 
4. Философия - наука или мировоззрение? 

5. Философия как «дозорный» культуры. 
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 
8. История философии как история бытия мысли. 
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 
10. Основания периодизации истории философской мысли. 
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 
12. Особенности становления русской философии. 
13. Проблема свободы в русской философии. 
14. Судьбы философии в России. 
15. Русский космизм как философское явление. 
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 
18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнитель-

ный анализ). 
21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 
24. Социальное пространство и социальное время. 
25. Основные идеи социального конструктивизма. 
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 

27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 
28. Цивилизация как феномен истории. 
29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 
30. Сознание как бытийное образование. 
31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 
33. Жизненный мир как местопребывание человека. 



29 

34. Диалектический и метафизический способы познания. 
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 
37. Научная рациональность как ценность культуры. 
38. Образы и способы описания человека в истории философии. 
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 
40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные 

ориентации. 
41. Природа и сущность человека. 
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпо-

сылки. 
43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 
44. Игра как феномен человеческого бытия. 
45. «Игра» в этикет и этика игры. 
46. Социокультурные качества игры. 
47. Философский анализ «языковых игр». 
48. Мораль: история возникновения и развития. 
49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, 

социальная роль. 
50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 
51. Моральные ценности и ориентации личности. 
52. Духовные интересы, идеалы, цели. 
53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 

54. Религия и нравственность. 
55. Политика и нравственность. 
56. Этика бизнеса. 
57. Этика и этикет. 
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств че-

ловека. 
61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  
63. Наука в системе образования. 
64. Интуиция в научном поиске. 
65. Проблема научного творчества. 
66. Наука в проектной культуре. 
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 
69. Культура традиционного общества. 
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнеде-

ятельности. 
72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 
73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 
74. Сущность и содержание техники как социального явления. 
75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 
76. Типы детерминации развития техники. 
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 
78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 
Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
Требования, предъявляемые к реферативной работе: 
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‒ использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-
нятий, концепций  и др.; 

‒ критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения и 
анализа явлений действительности; 

‒ наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-
блемы; 

‒ последовательность, четкость и полнота изложения материала;  
‒ соответствие основным правилам оформления реферата; 
‒ использование современных источников высокого теоретического уровня. 

Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 
введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 
параграфы, рубрики (не более 4-5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 
цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 
опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 
объект, предмет и методы исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-
стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 
использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-
тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-
ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-
ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 
конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-
дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-
ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-
лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 
исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 
В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие возможно-
сти и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-
даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-
нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  
примечания, таблицы, схемы т.д.). 

Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-
боты, ответов на заданные вопросы.  

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 
2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 
3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бы-

тия. 
4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 
5. Материя как философская категория. 
6. Формы движения материи. 
7. Единство материи, движения, пространства и времени. 
8. Системный характер культуры. 
9. Мировоззрение как философское понятие. 
10. Основные типы мировоззрения. 
11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 
12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 
13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса фило-

софии. 
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14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 
15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 
16. Закон отрицания отрицания. 
17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 
18. Метафизика как философское учение. 
19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышле-

ния. 
20. Диалектика сущности и явления. 
21. Диалектика формы и содержания. 
22. Диалектика части и целого. 
23. Диалектика единичного, особенного и общего. 
24. Диалектика причины и следствия. 
25. Диалектика необходимости и случайности. 
26. Диалектика элемента и системы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как 
система. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и мно-
гообразного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии 

от мифологии и религии. 
6. Место и роль философии в системе культуры. 
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного 

типа философствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной филосо-

фии. 
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 
10. Основные проблемы античной натурфилософии. 
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 
12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 
15. Критика Аристотелем учения Платона. 
16. Учение Аристотеля о материи и форме. 
17. Принципы средневековой философии. 
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 

19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной 
трактовки. 

20. Этапы развития средневековой философии.  
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрож-

дения. 
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпо-

сылки формирования данной эпохи.  
25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                                     
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, 

Гегель). 
28. Трансцендентализм Канта. 
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 
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30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 
31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 
32. Сущность материалистического понимания истории. 
33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», 

«базис», «надстройка», «формация», «революция». 
34. Условия и причины формирования философии современности. 
35. Основные проблемы и школы в современной философии.  
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 
37. Этапы становления и развития русской философии. 
38. Особенности философии как метафизики. 
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышле-

ния и методологий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их 

действия. 
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущно-

сти и явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 
возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 
46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 
48. Структура практической деятельности. 
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и 

роль моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 
53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом по-

знании. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                             
54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 
55. Единство и многообразие мировой истории. 
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического со-

знания. 
57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 
58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 

59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 
60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом ма-

териализме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 
61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 
62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                         
63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивиду-

ального сознания. 
64. Предметная область гносеологии. 
65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 
66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной 

деятельности. 
67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 
68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 
69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в 

познании. 
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70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 
71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной 

цивилизации.  
72. Этос науки. 
73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 
74. Различие классического и неклассического понимания истины. 
75. Место и роль эксперимента в науке. 
76. Практика как критерий истины и основа познания. 
77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 
78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 
79. Связь сущности человека и его существования. 
80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              
81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 
82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 
83. Концепции сущности и происхождения человека. 
84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 
85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической фи-

лософия ХХ века. 
86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 
87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 
88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
‒ «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;  
‒ «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
‒ «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
‒ «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
‒ полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, 

техники;  
‒ полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, 

специфике ее основных этапов;  
‒ умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профес-

сиональных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 
‒ умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в 

развитии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  
‒ умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы 

их решения; 
‒ способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  
‒ умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
‒ умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 
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Критерии оценки компетенций: 
‒ знание структуры философии, ее предметной области, основных разделов фило-

софского знания, основной тематику и проблематики философии в ее историческом и со-
временном состояниях, основных достижений философской мысли в ее персонифициро-
ванных формах (мыслители, философы, ученые, натуралисты, крупные политические и 
религиозные деятели, литераторы, художники, изобретатели); 

‒ знание инструментария философии (понятия, категории, принципы, законы, 
концепции, философские системы и способы их построения, язык выражения и представ-
ления осмысливаемой реальности); 

‒ умение пользоваться философско-методологическим инструментарием в про-
цессе осмысления реальности; 

‒ умение организовывать знания в определенную систему, обеспечивающую не-
обходимую полноту и целостность в формировании представлений о предметах и явлени-
ях, с которыми он имеет дело; 

‒ умение соотносить мыслимое им содержание о предметах и явлениях действи-
тельности с содержанием индивидуально-личностных и общественных форм их суще-
ствования, а также различными способами жизнедеятельности; актуализации своего ин-
теллектуального потенциала; 

‒ владение практическим опытом аналитико-синтетической мыслительной дея-
тельности, в рамках которой описывается, представляется и преобразуется мыслимое со-
держание, и на основе которой строятся далее другие целеполагающие и целереализую-
щие виды деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов об-
разовательной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и са-
мостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-
нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала.  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-
шения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета с оценкой может быть организована по-разному.  
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Традиционный способ предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-
ния/ситуации/теста для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  2,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет с оценкой   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен (ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-
ние основ физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-
ления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-
фессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физиче-
ской культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жиз-
ни, поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий на всех жизненных этапах развития 
личности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очной очной очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 1 2 3 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 2 2 2 - - 

- лекции 2 2 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - 

- практические занятия - - - - - - 

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16 16 16 16 - - 

- проработка теоретических вопро-
сов 

16 12 16 12 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - - - - - - 

- эссе - - - - - - 

- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение до-
машнего задания 

- - - - - - 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

- 4 - 4 - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экза-
мена 

- - - - - - 

Итого 18 18 18 18 - - 

Вид промежуточной аттестации   Зачет  Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Физическая культура в профес-
сиональной подготовке студентов и соци-
окультурное развитие личности студента 

4/-/- - - 24/-/- 28/-/- 

2 Раздел 2. Социально-биологические осно-
вы адаптации организма человека к физи-
ческой и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания 

2/-/- - - 16/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности 

2/-/- - - 16/-/- 18/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 8/-/- - - 64/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства физической 
культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической 
культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре 
профессионального образования. Организационно-правовые основы физической культуры и 
спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 
труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном 
году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Регулирование работоспособности, профилактики утомления 
студентов в отдельные периоды учебного года. Оптимизация сопряжённой деятельности сту-
дентов в учёбе и спортивном совершенствовании. 
Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 
и умственной деятельности, факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бытовых 
условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 
единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и ос-
новные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. Фи-
зическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического раз-
вития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная ак-
тивность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным 
и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влия-
ния наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека как 

ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ 
жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль 
и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа 
жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здорового 
образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных функцио-
нальных систем и организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или 

тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для актив-
ного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных локомо-
ций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1-3 

 

1-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

Раздел 1-3 

 

17 нед. 
2,4 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т; составитель Л.А. Рыжкина. – Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2012. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 111 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пельменев В.К., Юшков В.Ю. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-
метод. пособие. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. – 52 с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 
процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 129 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицин-
ской группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. – Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2012. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Методические основы обучения подачам в волейболе: методические указания 
по специализации «Волейбол» /сост. Г.В. Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их 
оценка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. – 30 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров: методические указания 
/ сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-
нов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2013. – 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
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8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной си-
стемы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2013. – 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-
ки: методические указания / И.В. Данилова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской 
группы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. 
А. Рыжкина. – Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2015. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области 

https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: 
‒ посещение лекций, методико-практических занятий по дисциплине «Физическая 

культура и спорт»; 
‒ соблюдение сроков прохождения медосмотра; 
‒ соблюдение правил техники безопасности на занятиях физической культурой; 
‒ обязательная отработка пропущенных занятий. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: выраба-
тывать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
https://sport.ulgov.ru/
https://ulfnt.ru/
https://ul-orient.ru/
http://osdushor.ru/
http://powerlifting73.ru/
http://olympic.ru/
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практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических заня-

тий выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по со-
стоянию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий обеспечивается методической 
литературой. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  
Microsoft Office, AdobeReader, FreeCommand-

er, Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Fire-

fox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 

 

 



11 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №23 от 
29.06.2020 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) про-
граммы подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-7. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-
ние основ физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-
ления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-
фессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-

турное развитие личности студента 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства физи-
ческой культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции 
физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая куль-
тура в структуре профессионального образования. Организационно-правовые основы фи-
зической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности студен-
тов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособности, про-
филактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Оптимизация со-
пряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании. 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к физиче-
ской и умственной деятельности, факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и быто-
вых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм че-
ловека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигатель-
ную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обес-
печении физического развития, функциональных и двигательных возможностей организ-
ма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 
возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие 
и на жизнедеятельность человека. 

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффектив-
ности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как усло-
вие формирования здорового образа жизни. 
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Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической 
нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физической 
культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы 
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обосно-
вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Хорошая аргументация, чет-
кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1.  
1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2.  
1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и быто-

вых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  
2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 

Раздел 3.  
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-
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та для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

– знание основных составляющих здорового образа жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ НА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 7 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа 5  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 104 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Физические основы получения информации» явля-

ется формирование у обучающихся профессиональных компетенций, связанных с изуче-
нием физических явлений и эффектов для получения измерительной  и управляющей ин-
формации, а также связанных с умением осуществлять измерение физических величин 
различной природы. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение основных физических эффектов и явлений, используемых для измере-

ния различных физических величин; 
– изучение методов и средств получения измерительной информацией; 
– изучение основ построения датчиков и преобразователей информации. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физические основы получения 

информации» обучающиеся на основе полученных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию зада-
чи  

ИД-2УК-1. Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения поставлен-
ной задачи 

ИД-3УК-1. Рассматривает возможные, в том числе 
нестандартные варианты решения задачи, оцени-
вая их достоинства и недостатки, а также возмож-
ные последствия 

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные ис-
следования и измерения, 
обрабатывать и пред-
ставлять полученные 
данные с учетом специ-
фики методов и средств 
технических измерений 
в приборостроении 

ИД-1ОПК-3. Выбирает и использует соответствую-
щие ресурсы, современные методики и оборудо-
вание для проведения экспериментальных иссле-
дований и измерений 

ИД-2ОПК-3. Обрабатывает и представляет полу-
ченные экспериментальные данные для получения 
обоснованных выводов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

по семестрам 

Семестр 4 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 48 - - 

- лекции 32 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - - 

- практические занятия 16 32 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 24 - - 

- проработка теоретического курса 32 - - - 

- курсовая работа (проект) - 24 - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-
ям, выполнение домашнего задания 

16 - 
- - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - 
- - 

- самотестирование   - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 36 
- - 

Итого 144 108 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Информация о физических 
величинах 

12/-/- 4/-/- - 16/-/- 32/-/- 

2 Раздел 2. Физические явления и эффек-
ты, используемые для получения изме-
рительной информации  

20/-/- 12-/-/- 16/-/- 48/-/- 96/-/- 

3 Раздел 3. Применение физических явле-
ний и эффектов в приборостроении  

8/-/- 16/-/- - - 24/-/- 

4 Раздел 4. Современные тенденции в об-
ласти измерений неэлектрических вели-
чин 

8/-/- 16/-/- - - 24/-/- 

5 Выполнение курсовой работы - - - 24/-/- 24/-/- 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета    16/-/- 16/-/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 48/-/- 48/-/- 16/-/- 140/-/- 252/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

4-й семестр 

Раздел 1. Информация о физических величинах 

1.1 Измерение – как способ познания окружающего мира. Объекты измерения, свойства объек-
тов, физические величины, измерительные сигналы. 
1.2 Физические величины. Классификация физических величин. система физических величин и 
системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин: ос-
новные, производные, дополнительные, кратные, дольные единицы. Эталоны. 
1.3 Измерительные сигналы: классификация измерительных сигналов и помех. Математические 
модели элементарных измерительных сигналов: постоянный сигнал, единичная функция, дельта-

функция. Математические модели сложных измерительных сигналов: прямоугольные и сигналы 
с линейными участками. Модуляция, квантование и дискретизация. 
Раздел 2. Физические явления эффекты, используемые для получения измерительной ин-
формации 

2.1 Первичные измерительные преобразователи: механические, пневматические, оптические, 
электрические. 
2.2 Понятие температуры. Единица измерения температуры. Температурные шкалы. 
2.2.1 Классификация методов измерения температур: термометрия расширения тел, резистивная, 
термоэлектрическая, измерительная. Специальные методы измерения температур. 
2.2.2 Резистивная термометрия: терморезисторы, металлические и полупроводниковые (позисто-
ры, термисторы): свойства, статические характеристики. Математические модели преобразова-
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ния. 
2.2.3 Термоэлектрическая термометрия: эффекты Томсона, Зеебека, Польтре. Принципы форми-
рования термопар, схемы включения. 
2.2.4 Использование законов теплового излучения для бесконтактного измерения температуры и 
параметров тепловых полей.  
2.3 Электромагнитные преобразователи. 
2.3.1 Индуктивные измерительные преобразователи: принципы действия, схемы включения. 
2.3.2 Взаимоиндуктивные (трансформаторные) измерительные преобразователи: принцип дей-
ствия, разновидности, вращающиеся трансформаторы. 
2.3.3 Индукционные преобразователи: измерительные параметры магнитных полей, измеритель-
ные частоты вращения, параметров вибрации. 
2.3.4 Вихретоковые индуктивные преобразователи. 
2.3.5 Эффект Баркгаузена. 

2.3.6 Гальваномагнитные преобразователи. Преобразователи Холла, магнитнорезистивные преоб-
разователи. 
2.4 Измерительные преобразования в электрических полях. 
2.4.1 Электроемкостные измерительные преобразователи: принцип действия, разновидности, из-
мерительные цепи емкостных преобразователей. Функциональные емкостные преобразования. 
Емкостные топливомеры: конструкция, функция преобразования. 
2.4.2 Пьезоэлектрический эффект: физические основы пьезоэффекта. Прямой (продольный, по-
перечный), обратный пьезоэффект. Пьезоэлектрический модуль: основные соотношения, матрица 
пьезомодулей. Пьезокерамика: технология производства, основные свойства, преимущества и 
недостатки. Пьезроэлектрические пленки.Пьезорезонансные преобразователи. Ультразвуковые 
преобразователи.  
2.5 Тензорезистный эффект: физические, основы эффекта, металлические, фольговые, полупро-
водниковые тензорезисторы (коэффициент тензочувствительности). Температурные погрешности 
тензорезисторов. Конструкции дискретных и интегральных полупроводниковых тензорезисто-
ров. Измерительные цепи тензорезисторов.  
2.6 Физическая природа оптического излучения. Поглощение, рассеивание света, законы отраже-
ния. Источники оптического излучения. Приемники оптического излучения: фотоэлектрические. 
2.6.1 Волоконно-оптические преобразователи 

5-й семестр 

Раздел 3. Применение физических явлений и эффектов в приборостроении 

3.1 Методы и средства измерения неэлектрических величин. Измерение давления, силы, напря-
жения, измерение скорости и ускорений. Измерение угловых скоростей. Измерение крутящих 
моментов.  
3.2 Детекторы и датчики. Детекторы присутствия и движения объектов: ультразвуковые, емкост-
ные, оптоэлектронные. 
3.3 Датчики положения и перемещения: потенциометрические датчики, емкостные, вихретоко-
вые. Датчики положения, использующие эффект Холла.  
Раздел 4. Современные тенденции в области измерительных неэлектрических величин. 
4.1 Резонансные сенсоры: вибрирующий цилиндр, вибрирующая струна, резонаторы на изгиба-
ющих структурах. 
4.2 Микромеханические сенсоры: датчики давления, акселерометры.  
4.3 Датчики на поверхностно-акустических волнах. ПКВ – датчики: влажности, массы, темпера-
туры, деформаций.  
4.4 Интеллектуальные измерения: аналого-цифровое преобразование; платы сбора информации; 
«умные» датчики: архитектура «умного» датчика. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Расчет статической характеристики ПИП с нагрузкой 

2 Схемы включения ПИП: анализ метрологических характеристик 

3 Расчет функциональных ПИП 

4 Полупроводниковые терморезисторы: статическая и вольт-амперная характеристики 
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5 Линеаризация статической характеристики полупроводникового терморезистора 

6 Синтез терморезистивного преобразователя по заданной статической характеристики 

7 Расчет измерительных цепей с терморезистивными преобразователями 

8 Расчет термоэлектрического преобразователя 

 5-й семестр 

9 Емкостные измерительные преобразователи: анализ метрологических характеристик 

10 Расчет измерительных цепей с емкостными измерительными преобразователями 

11 Расчет частотозависимых мостовых схем с емкостными и индуктивными 
преобразователями 

12 Международная патентная классификация. Определение классификационного индекса 
для объекта патентных исследований (по теме курсовой работы) 

13 Патентные исследования: порядок проведения, оформление результатов в соответствии с 
нормативным документом 

14 Использование электронных баз данных для проведения различных видов патентных 
исследований с использованием компьютерных и сетевых технологий 

15 Анализ научно- технической и патентной документации с целью выявления тенденций 
развития в области приборостроения 

16 Составление технического задания на проектируемый объект (по теме курсовой работы) 
17 Измерительные цепи в виде неуравновешенных мостов с тензорезисторами 

18 Измерительные цепи в виде равновесных мостов с металлическими 
(полупроводниковыми) термопреобразователями 

19 Построение и исследование практических математических моделей резистивных 
термочувствительных сенсоров  

20 Емкостные сенсоры: селективность электрических сигналов и электрических параметров 

21 Акустические волны. ПАВ – датчики: конструкции, расчет, область применения 

22 Расчет погрешности прибора по известным погрешностям его отдельных звеньев 

23 Структуры информационных систем. Примеры разработки информационно-

измерительной системы 

24 Бортовые информационные системы: выбор измерителей/преобразователей 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Перечень  лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Исследования потенциальных измерительных преобразователей  угловых перемещений 

2 Индуктивные и индукционные датчики 

3 Исследование вращающихся трансформаторов 

4 Оптопара 

5 Аналоговое измерение температуры 

6 Аналоговое измерение температуры и преобразование результатов в цифровой сигнал 

7 Исследование дистанционной передачи на потенциометрах 

8 Исследование полупроводниковых терморезисторов 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является формирование и развитие навыков самостоятельного 
поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения патентной, научной – технической и 
справочной литературы и документации; закрепление и творческое использование теоретиче-
ских знаний; приобретение практического опыта постановки задачи исследований в области 
приборостроения. 

Результатом выполнения курсовой работы является составление пояснительной за-
писки, объемом 30-40 страниц, и подготовка презентаций по соответствующей теме. 
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Пояснительная записка составляется в соответствии с требованиями, которые предъ-
являются к текстовым документам, включает следующие разделы: введение, содержание, па-
тентно-аналитический обзор, основная часть, техническое задание, заключение, список ис-
пользованной литературы. 

Реферат и расчетно-графическая работа учебным планом направления 12.03.01 «При-
боростроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

4-й семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе  

Раздел 1  
Тема 1.1 – 1.3 

Раздел 2 

Тема 2.1 – 2.6 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

- 
- 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
Тема 1.2 

Раздел 2 

Тема 2.1 – 2.6  

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 2  
Тема 2.1 – 2.6 

2-16 нед.  
4 сем. - -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачету 

Раздел 1 

Тема 1.1.-1.3 

Раздел 2 

Тема 2.1.-2.3.6 

17 нед. 
4 сем. 

  

5-й семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработке к курсовой работе 

 

Раздел 2  
Тема 2.1 – 2.6 

Раздел 3 

Тема 3.1 – 3.3 

Раздел 4 

Тема 4.1 – 4.4 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 
- 

 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 2 

Тема 2.4.-2.6.1 

Раздел 3  

Тема 3.1 – 3.3 

Раздел 4 

Тема 4.1 – 4.4  

16-17 нед.  
5 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Шишмарев, В.Ю. Физические основы получения информации: учебное посо-
бие / В. Ю. Шишмарев. – Москва: Академия, 2010. – 447 с. 

2. Топильский, В.Б. Микроэлектронные измерительные преобразователи: учебное 
пособие / В. Б. Топильский. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 493 с. 

3. Клаасен, Клаас Б. Основы измерения. Датчики и электронные приборы: учебное 
пособие / Клаас Б. Клаасен; перевод с англ. Е. В. Воронова и А. Л. Ларина. – 3 изд. – Дол-
гопрудный: Интеллект, 2008. – 350 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Физические основы получения информации: методические указания к выполне-
нию курсовой работы «Физические основы получения информации» / сост.: 
В. Д. Горбоконенко, В. Е. Шикина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 64 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению заданий 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам прове-
дения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заня-
тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-
дения и критериях оценки результатов работы. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типового задания и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются варианты заданий и 

http://window.edu.ru/library
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/
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определяется необходимое время для их выполнения. После выполнения студентами по-
лученных заданий проводится проверка правильности их выполнения и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе выполнения задания. 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5). В процессе выполнения лабораторных работ, преподаватель активно взаимодейству-
ет со студентами: контролирует качество подготовки студентов к выполнению работы, 
умение обращаться с лабораторным оборудованием, ход выполнения работы и анализиру-
ет представленные результаты. В свою очередь студенты имеют возможность получить 
квалификационную консультацию по всем возникающим вопросам. При сдаче лаборатор-
ной работы студент обязан иметь отчет, где представлены результаты исследований. Сда-
ча лабораторной работы осуществляется в форме собеседования, в ходе которого опреде-
ляется степень и глубина понимания проведенных исследований и уровень приобретен-
ных навыков и компетенций.   

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Ауди-
торная самостоятельная работа организуется при необходимости и проходит под руковод-
ством и контролем преподавателя. Включает консультации преподавателя по практиче-
ским, лабораторным занятиям и по выполнению курсовой работы. Видами самостоятель-
ной работы студента во внеаудиторное время являются: решение задач в рамках подго-
товки к практическим занятиям; подготовка отчетов по лабораторным работам; проработ-
ка отдельных разделов теоретического материала по темам практических и лабораторных 
занятий; выполнение курсовой работы. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних заданий; 
подготовку к экзамену, зачету, защите курсовой работы. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, курсового 
проектирования, групповых и индивидуальных 
консультаций (ауд. 324 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

AdobeReader 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 324 (корп.3)) 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

5 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,  

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, курсового проектирования, группо-
вых и индивидуальных консультаций (ауд. 
324 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска.  

Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, но-
утбук). 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
324 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 
Стенды для проведения лабораторных работ. 
Генераторы, осциллографы, милливольтмет-
ры, мультиметры, магазины сопротивлений. 
Наглядные пособия, настенные стенды. 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физические основы получения информации» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-1, ОПК-3. 

Целью освоение дисциплины является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с изучением физических явлений и эффектов 
для получения измерительной и управляющей информации, а также связанных с умением 
осуществлять измерение физических величин различной природы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовая работа, 
самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Физические величины и их единицы измерения. 
Измерительно-информационные системы. 
Измерительные сигналы. 
Первичные измерительные преобразователи. 
Физические явления и процессы, используемые для получения измерительной и 

управляющей информации. 
Области и возможности применения физических явлений и эффектов в 

приборостроении. 
Современные тенденции в области измерений неэлектрических величин. 
Интеллектуальное измерение. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Собеседование на практических занятиях, 

решение задач на практических занятиях, ре-
шение типовых задач для самостоятельной 
работы, собеседование по лабораторным ра-
ботам, курсовая работа, зачет, экзамен 

2 

ОПК-3 Способен проводить эксперимен-
тальные исследования и измерения, обра-
батывать и представлять полученные дан-
ные с учетом специфики методов и 
средств технических измерений в прибо-
ростроении  

Собеседование на практических занятиях, 

решение задач на практических занятиях, ре-
шение типовых задач для самостоятельной 
работы, собеседование по лабораторным ра-
ботам, курсовая работа, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 
проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1, ОПК-3 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на практических занятиях 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы (теоретическая часть). Выполнение практических 
заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания 
студентами поставленных задач и способов их решения, умение на практике применять 
полученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания выполнения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает на заданные вопросы по 

теме практической работы, излагает материал последовательно и пра-
вильно. Практические задания выполняет правильно без замечаний в 
соответствии с требованиями 

Хорошо Студент аргументировано отвечает на заданные вопросы по теме прак-
тической работы, допускает некоторые неточности. Практические зада-
ния выполняет правильно, с небольшими замечаниями 

Удовлетворительно Студент не совсем четко отвечает на поставленные вопросы, не владеет 
полнотой информации, требуется дополнительные и наводящие вопро-
сы. Практические задания выполняет, но в процессе выполнения возни-
кают некоторые затруднения. Требуются дополнительные разъяснения 

Неудовлетворительно Студент неправильно отвечает на поставленные вопросы. Практические 
задания выполняет с грубыми ошибками  
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Решение задач на практических занятиях 

Решение задач осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания тео-
ретических основ изучаемой дисциплины, а также владение и умение применения их на 
практике. Количество задач, решаемых на практических занятиях, зависит от их сложно-
сти, обычно практическое занятие содержит 3-4 задачи.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует на достаточно высоком уровне знания теорети-

ческого характера, необходимых для постановки или решения задач. 
Представляет правильное решение задачи, вычисления проводит без 
ошибок  

Хорошо Студент демонстрирует хороший уровень знаний теоретического харак-
тера, что является достаточным условием для правильного решения за-
дач, но при вычислении допускает некоторые неточности  

Удовлетворительно Уровень знаний теоретического характера не позволяет студенту само-
стоятельно решить задачу, требуются наводящие вопросы и разъясне-
ния. При вычислении допускаются незначительные ошибки   

Неудовлетворительно Студент не понимает смысла поставленной задачи, не способен самосто-
ятельно решить ее  

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач для самостоятельной работы способствует закреплению тео-
ретического материала, а также приобретению практического опыта, умений и владений, 
соответствующих профессиональным компетенциям. К каждому практическому занятию 
предлагается 2-3 задачи для самостоятельного решения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д.  
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д.  
Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой на 

формулы, правила и т.д.   
Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам  

Оценка Критерии  
Отлично Выполнены все задания лабораторной работы. Отчет оформлен в соот-

ветствии с нормативными требованиями в требуемом формате. Студент 
четко, правильно отвечает на поставленные вопросы, умеет выделять 
основные тенденции и анализировать полученные результаты исследо-
ваний 

Хорошо Выполнены все задания лабораторной работы. Отчет оформлен в соот-
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ветствии с нормативными требованиями в требуемом формате, но с не-
значительными замечаниями. Студент правильно отвечает на постав-
ленные вопросы, но допускает некоторые неточности в определениях 

Удовлетворительно Выполнены все задания лабораторной работы. Отчет оформлен недо-
статочно аккуратно, допущена небрежность при построении графиков. 
Студент на поставленные вопросы отвечает поверхностно, не всегда 
точен, требуются дополнительные вопросы по проведенным исследова-
ниям 

Неудовлетворительно Задание лабораторной работы выполнено не в полном объеме, допущены 
ошибки при оформлении отчета, на контрольные вопросы студент отве-
чает неправильно 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. При проведении 
защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение работы на этапе 
оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, представленным в 
таблице П6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6  
Шкала и критерии выполнения курсовой работы 

Оценка Критерии  
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свобод-
но владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены современные методы и мето-
дики анализа; пояснительная записка и презентация выполнена в соот-
ветствии с нормативными требованиями и в полном объеме; на все во-
просы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения.  

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свобод-
но владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; применены современные методы и методики 
анализа; пояснительная записка и презентация выполнена в соответ-
ствии с нормативными требованиями, но допущены некоторые откло-
нения; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены современные методы и методики анализа; пояснительная записка 
выполнена небрежно; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 
грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или 
не отвечает на них. Пояснительная записка и презентация выполнены с 
нарушениями нормативных требований. При изложении материала до-
пущены ошибки.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающихся в тече-
ние семестра в соответствии с таблицами П2, П4, П5.  
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Шкала оценивания зачета имеет вид (таблица П7). 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

теоретического материала, умеет свободно выполнять задания и решать 
задачи, в соответствии с основной и дополнительной литературой, изу-
чение которой способствует самостоятельному пополнению и обновле-
нию знаний 

Не зачтено Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материа-
ла, допускает ошибки в выполнении заданий или решении задач. Ответ 
студента поверхностный, отрывочный, несистематизированный 

 

Экзамен  
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (зада-
чу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8). 

Таблица П8  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно, логич-
но и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практи-
ческие задания и способен обосновать свои решения  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания в полном объ-
еме, но с несущественными погрешностями и ошибками  

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показал знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания в пол-
ном объеме, но с погрешностями и ошибками  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Перечень вопросов (4-й семестр) 
1. Области применения, достоинства недостатки ПИП.  
2. Конструкция и принцип действия простейших ПИП. 
3. Способы реализации заданных функциональных зависимостей с помощью 

ПИП. 
4. Схемы включения ПИП. 
5. Статическая характеристика простейших ПИП. 
6. Влияние нагрузки на статические характеристики ПИП. 
7. Статическая характеристика функциональных преобразователей с шунтами. 
8. Методы и способы измерения температуры. 
9. Общая характеристика контактных методов измерения температуры. 
10. Сравнительный анализ металлических и полупроводниковых терморезисторов. 
11. Терморезисторы: области применения, основные характеристики. 
12. Статическая характеристика полупроводникового терморезистора. 
13. Основные законы теплового излучения, используемые для бесконтактных спо-

собов измерения температуры. 
14. Термоэлектрические эффекты, используемые для измерения температуры. 
15. Конструкция, принцип действия термопары, схемы включения. 

 

Перечень вопросов (5-й семестр) 
1. Электростатические измерительные преобразователи. 
2. Емкостные измерительные преобразователи: конструкции, принцип действия, 

применение. 

3. Емкостные топливомеры: конструкция, функция преобразования, достоинства 
и недостатки. 

4. Частотозависимые мостовые схемы: особенности разработки, преимущества. 
5. Тензорезистивный эффект: коэффициент тензочувствительности для металли-

ческих и полупроводниковых тензорезисторов. 
6. Виды полупроводниковых тензорезисторов. 
7. Измерительные цепи с тензорезисторами. 
8. Математические модели резистивных термочувствительных сенсоров. 
9. Пьезоэлектрические преобразователи, общая характеристика. 
10. Пьезоэффект продольный и поперечный. 
11. Пьезоэффект: прямой и обратный, применение. 
12. Матрица пьезомодулей, принцип построения, сравнительный анализ для раз-

личных материалов. 
13. Основные закономерности проявления физических эффектов. 
14. Математическая модель физического эффекта. 
15. Основные задачи информационного поиска физических эффектов. 
16. Классификация физических эффектов и явлений. 
17. Классификация датчиков и измерительных преобразователей. 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Перечень вопросов 

1. Принцип действия оптопары. 

2. Перечислите основные источники света. 
3. Перечислите основные приемники света. 
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4. Фотодиоды: принцип действия. 
5. Фотосопротивления: использование в качестве приемника света. 
6. Применение оптопары в качестве гальванической развязки. 
7. Измерительные схемы: мостовые, дифференциальные, компенсационные. 
8. Измерительные цепи на основе операционных усилителей. 
9. Методы преобразования аналогового сигнала в цифровой: дискретизация и 

квантование. 
10. Преобразование измеряемой температуры в цифровой сигнал. 
11. Сравнительный анализ металлических и полупроводниковых терморезисторов. 
12. Статическая и вольт-амперная характеристика полупроводниковых терморези-

сторов. 
13. Измерительные цепи с терморезисторами. 
14. Последовательность операций при снятии статических характеристик потен-

циометрических измерительных преобразователей. 
15. Определение чувствительности и максимальной относительной погрешности 

потенциометрических измерительных преобразователей. 
16. Назначение и конструкции потенциометрических измерительных преобразова-

телей. 
17. Принцип работы потенциометрических преобразователей. 
18. Погрешности потенциометрических преобразователей. 
19. Влияние нагрузки на линейность статической характеристики потенциометри-

ческих преобразователей. 
20. Преимущества и недостатки потенциометрических преобразователей по срав-

нению с преобразователями других типов. 
21. Принцип действия индуктивного датчика. 
22. Принцип действия индукционного датчика. 
23. Чем обусловлена нелинейность статической характеристики индуктивного 

датчика? 

24. К каким классам относят индуктивные индукционные датчика? 

25. Какой тип питающего напряжения постоянное либо переменное и почему ис-
пользуют в индуктивных датчиках? 

26.  Последовательность операций при снятии статических характеристик синусо-
идального и косинусоидального напряжения. 

27. Последовательность операций при снятии осциллограммы выходного напря-
жения вращающегося трансформатора. 

28. Определение чувствительности и максимальной относительной погрешности 
вращающегося трансформатора в sin и cos режимах. 

29. Как работает синусный вращающийся трансформатор и каково его назначение? 

30. Какова последовательность операций при определении статической погрешно-
сти дистанционной передачи на потенциометрах? 

31. Какова последовательность вычисления статической погрешности зависимости 
∆α=f(αД)?  

 
Типовые практические задачи для практических занятий 

и самостоятельной работы 

1. Определить максимальную погрешность потенциометрического преобразовате-
ля, если его сопротивление R = 2 кОм, сопротивление нагрузки Rн = 6 кОм. 

2. Определить погрешность от зоны нечувствительности, если длина намотки равна 
100 мм, а диаметр провода – 0.1 мм. 

3. Определить максимальную погрешность потенциометрического преобразовате-
ля, если длина намотки равна 40 мм, диаметр провода – 0.1 мм, собственное сопротивле-
ние – 1 кОм, сопротивление нагрузки Rн = 10 кОм. 



22 

4. Потенциометр общей длиной l0 = 1 м, полным сопротивлением R0 = 1 кОм под-
ключен к источнику питания напряжения U0 = 10 В. Ползунок находится на уровне l = 0.6 

м. К выходу потенциометра подключена измерительная схема с входным сопротивлением 
Rвх = 1 кОм. Если считать выходное напряжение пропорциональным смещению ползунка 
потенциометра, то какая позиция реально измеряется? 

5. Акселерометр, формирует дифференциальный конденсатор. Докажите, что отно-
сительное изменение расстояния между электродами равно 

 
6. В технологическом процессе производства бумаги необходим контроль толщины 

листа, который осуществляется при помощи емкостного датчика с параметрами S = 10 

, d = 1 мм. Диэлектрическая проницаемость бумаги ɛ = 2.3. Рассчитайте изменение ем-
кости конденсатора при изменении толщины от 50 мкм до 55 мкм. Каким образом можно 
увеличить чувствительность такого датчика? 

7. При контроле температуры объекта с помощью термоэлектрического термометра 
свободные концы преобразователя имели температуру , а его термо-ЭДС, измеряемая 
лабораторным потенциометром, оказалась равной Е. Определите температуру контроли-
руемого объекта ϴ. 

Какую термо-ЭДС покажет потенциометр, если температура ОК уменьшится на 20 
оС, а температура свободных концов ТЭП возрастает на 8 оС относительно соответствую-
щих значений, указанных в таблице 1 для каждого варианта? Определите средние чув-
ствительности (коэффициенты преобразования) преобразователей ТХК, ТХА, ТПП и ТВР 
в диапазоне температур … . 

Таблица 1 
N Тип ТЭП , 

оС Е, мВ N Тип ТЭП , 
оС Е, мВ 

1 ТХК 15 11,81 13 ТПП 30 13,03 

2 20 13,63 14 35 14,13 

3 25 16,90 15 40 15,38 

4 30 21,89 16 45 15,41 

5 35 24,39 17 50 16,13 

6 40 28,78 18 55 16,44 

7 ТХА 20 8,66 19 ТВР 20 4,35 

8 25 14,72 20 25 19,75 

9 30 17,35 21 30 27,43 

10 35 32,24 22 35 30,66 

11 40 37,15 23 40 31,19 

12 45 41,69 24 45 31,52 

Таблица 2 
N , 

оС , 
оС N , К , К N , F , F N , 

о
R , 

о
R 

1 50 100 7 333 383 13 167 347 19 32 112 

2 50 150 8 333 433 14 347 527 20 64 144 

3 100 200 9 393 493 15 527 707 21 176 256 

4 200 300 10 523 623 16 707 887 22 256 336 

5 300 400 11 673 773 17 932 1112 23 336 4116 

6 400 500 12 773 873 18 1112 1292 24 416 496 

8. Для диапазона 0 – 120 
оС рассчитайте и постройте (не менее чем по 8 точкам) 

температурную характеристику и зависимость чувствительности от температуры полу-
проводникового поликристалического терморезистора с номинальным сопротивлением 
R20, если известно, что его сопротивление при 100 оС равно R100. Номиналы R20 и R100 в 
кОм приведены в таблице 3. 

 



23 

Таблица 3 

N R20 R100 N R20 R100 N R20 R100 

1 3,89 0,85 9 43,7 5,24 17 360 24,9 

2 5,29 1,06 10 58,7 6,53 18 37 25,0 

3 7,18 1,33 11 78,7 8,14 19 392 25,7 

4 9,74 1,68 12 105 10,1 20 429 26,6 

5 13,2 2,12 13 140 12,5 21 458 27,4 

6 17,9 2,66 14 186 15,5 22 483 27,8 

7 24,1 3,34 15 247 19,0 23 594 31,8 

8 32,5 4,19 16 325 23,3 24 669 33,8 

9. Медный (вариант 1 - 10) или платиновый (варианты 11 - 20) термопреобразова-
тель сопротивления при температуре  имеет сопротивление . Какое сопротивление 
будет у преобразователя при температурах ,  и , если температурные коэффициен-
ты сопротивления меди и платины равны соответственно 4.26*  и 3.85*  

оС-1? Ка-
кое условное обозначение имеет НСХ рассматриваемого типа термопреобразователя? 
Определите среднее значение коэффициента преобразования ТПС в диапазоне температур 

… . Данные для расчета приведены в таблице 5.  

Таблица 5 

N , 
оС , 

Ом 

, 
оС , 

оС , 
оС N , 

оС , 

Ом 

, 
оС , 

оС , 
оС 

1 34 11,448 45 87 125 11 57 12,209 30 100 200 

2 61 12,599 75 98 155 12 113 71,710 200 300 400 

3 124 76,410 136 156 170 13 145 15,881 180 400 550 

4 133 15,666 145 165 175 14 179 16,809 100 250 600 

5 147 81,310 100 120 180 15 271 201,65 150 200 500 

6 150 163,90 59 131 179 16 335 224,41 50 100 150 

7 162 169,01 30 70 90 17 467 269,85 500 550 600 

8 168 171,57 85 112 157 18 510 2,8422 130 257 430 

9 176 174,98 90 130 150 19 675 1686,8 75 351 420 

10 180 176,68 50 100 160 20 743 1791,7 176 320 565 

 

10. Рассчитайте тензопреобразователь выполненный из константантановой прово-
локи диаметром d и имеющим длину l и ширину h (рис. 1(а)), а также параметры мостовой 
измерительной схемы (рис. 1(б)), в которую включен указанный преобразователь. Данные 
для расчета сведены в таблицу 6, где параметры h, l и d указаны в мм, а сопротивление 
нагрузки  в кОм. Число активных плеч моста К для вариантов 1-8, 9-16 и 17-24 равно 
соответственно 1, 2 и 4. 

При расчете необходимо учесть, что удельное сопротивление константанта ρ и от-
носительная чувствительность тензопреобразователя  соответственно равны 

 Ом*мм и 2,2; удельную площадь поверхности охлаждения  примите равной 
2  для тензопреобразователя, наклеенного на металл (нечетные варианты), и 5 

 для тензопреобразователя, наклеенного на пластмассу (четные варианты); тепло-
отдающую площадь S вычислите по соотношению 2hl; шаг петли ∆ш.п. считайте равным 
2d; диаметр проволоки d для вариантов 1-8 равен 0,03 мм, а для остальных вариантов – 

0,05 мм. 
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Таблица 6 

N Rн h l N Rн h l N Rн h l 

1 2,0 6,9 

10 

9 2,8 7,9 

20 

17 3,6 
9,1 

30 
2 2,1 7,5 10 2,9 8,1 18 3,7 

3 2,2 8,1 11 3,0 8,3 19 3,8 
9,3 

4 2,3 8,7 12 3,1 8,5 20 3,9 

5 2,4 9,3 

15 

13 3,2 8,7 

25 

21 4,0 
9,5 

35 
6 2,5 9,9 14 3,3 8,9 22 4,1 

7 2,6 10,5 15 3,4 9,1 23 4,2 
9,7 

8 2,7 11,1 16 3,5 9,3 24 4,3 

 
В результате расчёта определите следующие параметры: 
– начальное (до нагружения) сопротивление тензопреобразователя ; 

– напряжение питания мостовой схемы U; 

– статическую чувствительности моста Км; 
– мощность, потребляемую мостовой схемой.  

Курсовая работа 

Целью курсовой работы является формирование профессиональных компетенций, 
развитие навыков самостоятельного поиска, обработки и анализа информации из рабочих 
источников и баз данных,  знание различных источников научной и научно-технической, 
патентной документации, позволяет проводить различные виды патентного поиска и по-
лучить практический опыт составления отчетов в требуемом формате. 

Кроме того, студент выявляет основные тенденции развития определенного объек-
та, что способствует развитию способностей как анализа поставленной задачи исследова-
ния, так и постановки задачи исследований в виде технического задания на проектирова-
ние. 

Для написания курсовой работы студентом может быть выбрана любая из пред-
ставленных тем. 

Различают три уровня сложности тем. 
К первому уровню сложности относятся темы курсовых работ, связанные с более 

глубоким изучением физических явлений и процессов, методов и средств получения из-
мерительной информации. Эти вопросы рассматриваются в теоретическом курсе, но не 
охватывают всей проблемы в целом. Результатом выполнения такой работы является со-
ставление отчета о патентных исследованиях и результатах изучения научно-технической 
документации, литературы, а также выявление тенденций развития соответствующего 
направления науки и техники. 

Второй уровень сложности связан с реализацией предлагаемой идеи, доведение ее 
до структурной или функциональной схемы устройства (системы), с выбором и обоснова-
нием отдельных элементов и их расчетом. При этом должны быть выделены конкурент-
ные преимущества или новизна разрабатываемого устройства или системы. 

Третий уровень подразумевает развитие идеи курсовой работы до составления за-
явки (рабочий вариант) на полезную модель или изобретение. 
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Перечень тем курсовых работ 

1. Термические сенсоры 

2. Оптические сенсоры 

3. Емкостные сенсоры 

4. Физические хемосенсоры («электрический нос») 
5. Индуктивные датчики 

6. Параметрические датчики давления 

7. Параметрические датчики перемещения 

8. Параметрические датчики температуры 

9. Датчики силы 

10. Датчики влажности 

11. Микромеханические датчики 

12. Волоконно-оптические датчики 

13. Микромеханические чувствительные элементы 

14. Измерение скорости расхода жидких сред 

15. Измерение скорости расхода газообразных сред 

16. Измерение деформации 

17. Измерение уровня жидких сред 

18. Использование эффекта Пельтье для бездемонтажного контроля термопары 

19. Волоконно-оптический измеритель уровня топлива 

20. Интегральная модульная авионика 

21. Система воздушных сигналов 

22. Термоэлектрические измерительные преобразователи 

23. Измеритель высоты полета 

24. Тенденция развития измерительных преобразователей с частотным выходным 
сигналом 

25. Вихретоковый толщиномер 

26. Электромагнитное излучение. Мониторинг окружающей среды 

27. Тензорезистивные преобразователи 

Перечень вопросов к зачету (4-й семестр) 
1. Свойства объектов и физические величины. 
2. Система физических величин. Принципы формирования. 
3. Системы единиц физических величин. 
4. Измерительные информационные системы, общая характеристика. 
5. Классификация измерительных сигналов. 
6. Математическое описание измерительных сигналов. 
7. Математические модели постоянного сигнала, единичной и дельта-функции. 
8. Модулированные сигналы. 
9. Механические первичные преобразователи: общая характеристика. 
10. Пневматические первичные преобразователи: статические и динамические. 
11. Оптические первичные преобразователи: принципиальная основа проектирова-

ния. 
12. Общая характеристика электрических первичных преобразователей. 
13. Понятие температуры. Единица температуры. Температурные шкалы. 
14. Дилатометрические, биметаллические, нанометрические термометры. 
15. Термопреобразователи на основе металлов. 
16. Полупроводниковые термометры: общая характеристика, применение. 
17. Термоэлектрические явления. 
18. Принципы формирования термопар. 
19. Схемы включения термоэлектрических преобразователей. 
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20. Бесконтактные способы измерения температуры. 
21. Общие принципы построения и классификации пирометров. 
22. Принцип действия простейшего индуктивного преобразователя. Функция пре-

образования. 
23. Мостовая схема включения индуктивного преобразователя. Функция преобра-

зования. 
24. Трансформаторные преобразователи, принцип действия. 
25. Вращающиеся трансформаторы: СКВТ, ЛВТ. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (5-й семестр) 
1. Электростатические измерительные преобразователи: емкостные и пьезоэлек-

трические. 

2. Емкостные измерительные преобразователи линейного и углового перемещения. 
3. Дифференциальная схема включения емкостного преобразователя. 
4. Функциональные емкостные измерительные преобразователи. 
5. Емкостной топливомер: принцип действия, функция преобразования. 
6. Явление пьезоэффекта: прямой и обратный. Области применения. 
7. Продольный и поперечный пьезоэффект. 
8. Пьезомодуль, матрица пьезомодулей. 
9. Явление тензоэффекта: рассмотреть на примере металлических преобразовате-

лей. 
10. Полупроводниковые и фольговые тензорезисторы: достоинства, недостатки, 

области их применения. 
11. Мостовые схемы включения тензорезистоов. 
12. Анализ статической характеристики интегрального датчика давления на основе 

тензорезистивных преобразователей. 
13. Способы и методы исключения аддитивной и мультипликативной составляю-

щих температурной погрешности тензометрического измерительного преобразователя. 
14. Гальваномагнитные явления: эффекты Холла и Гаусса. 
15. Волоконно-оптические преобразователи. Математическая модель преобразова-

ния. 
16. Измерительные преобразователи с частотным выходным сигналом. 
17. Датчики давления с использованием вибрирующего цилиндра. 
18. Струнные измерительные преобразователи: вывод уравнения движения струны. 
19. Измерение различных физических величин с помощью струнных датчиков. 
20. Микромеханические сенсоры: датчики давления. Акселерометры. 
21. Датчики на поверхностно-акустических волнах 

22. Интеллектуальные измерения. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
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Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий; 
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно заданных теоретических, научных, справочных и справочных источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

теоретический и практический материал по заданной теме;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, пояснительная записка к 

курсовой работе); 
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами; 
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
– умение анализировать современные состояния отрасли, науки и техники; 
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание различных источников научной, научно-технической, патентной докумен-

тации; 
– знание основных тенденций развития техники и технологий в приборостроении; 
– знание алгоритмов подбора литературных источников по составленной задаче ис-

следования; 
– умение проводить различные виды патентного поиска используя электронные ба-

зы данных; 
– умение проводить сравнительный анализ современных технологических решений 

и технических средств; 
– умение выделять основные тенденции в решении поставленной задачи; 
– владение практическим опытом составления отчетов в требуемом формате по па-

тентным исследованиям; 
– владение практическим опытом использования современных технических средств 

в измерениях; 
– владение практическим опытом постановки задачи исследований в области при-

боростроения. 
 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей / экспертов.  

Критерии оценки результатов собеседования зависит от того, каковы цели поставле-
ны перед собеседованием и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Лабораторная работа – проводятся с целью формирования у обучаемых умений, 
владений и навыков, профессиональной практической и исследовательской работы, за-
крепления профессиональных компетенций по использованию современных технических 
средств измерений, постановке и анализу задачи исследования. Обучающийся приобрета-
ет опыт составления отчетов в требуемом формате и составления профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией, анализировать, обобщать, 
синтезировать новую информацию). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания). Для под-
готовки к ответу на вопросы и решения задания, отводится определенное время. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные во-
просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится определенное время. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно вклю-
чал деятельностный компонент в виде задачи или практического задания. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 105 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 
 

 

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины  «Химия и материаловедение» является  формирова-

ние у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального 
объёма теоретического материала, который необходим для сознательного усвоения специ-
альной части курса на современной научной основе и для успешного изучения последую-
щих инженерно-технических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 
– обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, строении и свой-

ствах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются превра-
щения одних веществ в другие при протекании химических реакций; 

– приобретение студентами определенного комплекса знаний по химии, необходи-
мого для успешного изучения последующих дисциплин; 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необ-
ходимых будущим специалистам для принятия технически, экономически и экологически 
обоснованных решений.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Химия и материаловедение» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен-

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

ИД-1УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 

ИД-2УК-1. Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения поставлен-
ной задачи 

ИД-3УК-1. Рассматривает возможные, в том числе 
нестандартные варианты решения задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки, а также возможные 
последствия 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Способен проводить экс-
периментальные исследо-
вания и измерения, обра-
батывать и представлять 
полученные данные с уче-
том специфики методов и 
средств технических из-
мерений в приборострое-
нии 

ИД-1ОПК-3. Выбирает и использует соответствую-
щие ресурсы, современные методики и оборудова-
ние для проведения экспериментальных исследова-
ний и измерений 

ИД-2ОПК-3. Обрабатывает и представляет получен-
ные экспериментальные данные для получения 
обоснованных выводов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы 32 -  

- практические занятия - -  

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 105 -  

- проработка теоретического курса 60 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

45 - - 

- самотестирование - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 -  

Итого 180   

Вид промежуточной аттестации  Зачет   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные химические поня-
тия и законы. Основные реакции. 

2/-/- - 4/-/- 8/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Электронное строение атома 
и периодическая система химических 
элементов 

2/-/- - -/-/- 6/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Химическая связь 2/-/- - -/-/- 6/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Элементы химической тер-
модинамики.  

2/-/- - 4/-/- 8/-/- 14/-/- 

5 Раздел 5. Химическое и фазовое рав-
новесие. Химическая кинетика 

2/-/- - 2/-/- 5/-/- 9/-/- 

6 Раздел 6. Дисперсные системы. Типы 
растворов, свойства электролитов 

2/-/- - 8/-/- 6/-/- 16/-/- 

7 Раздел 7. Электрохимические процес-
сы. 

2/-/- - 6/-/- 7/-/- 15/-/- 

8 Раздел 8. Коррозия и защита металлов 
и сплавов 

-/-/- - 2/-/- 4/-/- 6/-/- 

9 Раздел 9. Химическая идентификация. 
Свойства элементов. 

2/-/- - 6/-/- 4/-/- 12/-/- 

10 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 32/-/- 132/-/- 180/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. Основные реакции 

 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и законы. 
Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. Моль. Молярная 
масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 
Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквивалента вещества. Эквивалентный 
объем. Закон эквивалентов. 
Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических элементов 

Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления о строе-
нии атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. Правила 
Паули, Гунда и Клечковского.  
Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Расположение 
металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиусе, энергии ионоза-
ции, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение химических свойств элементов и 
их соединений по периодам и группам. Значение периодического закона. Реакционная способ-
ность веществ: химия и периодическая система элементов. 
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Раздел 3. Химическая связь 

Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная связь. Метод 
валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и ионов. Водо-
родная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая связь. 
Раздел 4. Элементы химической термодинамики 

Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и 
Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических процессах. Энер-
гия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 
Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика 

Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. Факторы, 
влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  Обратимые и необра-
тимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими 
функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и адсорбции. 
Раздел 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов 

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные растворы). Об-
щие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциации. Сила 
электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  Электролитическая диссоциа-
ция молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 
Раздел 7. Электрохимические процессы 

Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-восстановительные свойства веществ. 
Определение возможности протекания реакций.  Понятие об электродном потенциале. Потенциа-
лы металлических, газовых и окислительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. 
Электрохимический ряд металлов. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. Электролиз. 
Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах. Законы Фарадея. 
Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов 

Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 
Раздел 9. Химическая идентификация. Свойства элементов 

 Качественный и количественный анализ. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Практические работы  (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборо-
строение»  профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены.  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Инструктаж по технике безопасности. Основные правила работы в химической 

лаборатории. Химическая посуда 

2 Определение молярной массы диоксида углерода. 
3 Определение молярной массы эквивалента металла. 

4 
Способы выражения состава раствора. Приготовление раствора заданной концентрации. 
Определение концентрации раствора титрованием. 

5 Окислительно-восстановительные реакции.  
6 Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 
7 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 
8 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью. 
9 Определение рН растворов 

10 Гидролиз растворов солей 

11 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента. 
12 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.   
13 Электролиз 

14 Качественный и количественный анализ 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены.  

 

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 9 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1  - 9 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1 - 9 

 

17-19 нед.  
2 сем. 

- - 

 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Глинка, Н.Л. Общая химия: [учебное пособие для студ. нехимических специаль-
ностей вузов] / Глинка Н. Л.; под ред. А.И. Ермакова. – Изд. 30-е, испр. – М.: Интеграл-

Пресс, 2010. – 727 с. 
2. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебное пособие Профессио-

нальное обучение (Материаловедение и обработка материалов) / [Е.А. Астафьева и др.]; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Сибир. федеральный ун-т. – Электрон. текст. 
дан. и прогр. – Красноярск: СФУ, 2013. – 152 с. https://e.lanbook.com/book/45703 

3.  Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической 
химии: учебное пособие / Ахметов Н.С., Азизова М.К., Бадыгина Л.И. – 6-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. – 367 с. 

4. Химия: основные понятия, термины и законы: учебное пособие / Блинов Л.Н., 
Перфилова И.Л., Юмашева Л.В. и др. – М.: Кнорус, 2011. – 155 с. 

5. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Коровин Н.В., Кулешов Н.В., 
Гончарук О.Н. и др.; под ред. Н.В. Коровина и Н.В. Кулешова. – Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2014. – 490 с. 

6. Калюкова, Е.Н. Химия: учебное пособие / Калюкова Е.Н., Иванская Н.Н.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 170 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 1. Письменко, В.Т. Элементы химической термодинамики и кинетики / Письменко 
В.Т.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 17 с. 

https://e.lanbook.com/book/45703
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 2. Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лабораторным 
работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е.Н. Калюкова, Н.Н. 
Иванская, В.Т. Письменко. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – Ч. 3. – 59 с. 
 3. Задания для самостоятельной работы по курсу химии: метод. указ. по химии для 
студентов всех специальностей / сост. Е.Н. Калюкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Улья-
новск: УлГТУ, 2008. – Ч. 1: Основные понятия и некоторые законы химии. – 52 с. 
 4. Калюкова, Е.Н. Свойства металлов и их соединений: учебное пособие / Калюко-
ва Е.Н. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 156 с. 
 5. Калюкова, Е.Н. Свойства элементов и их соединений: учебное пособие для сту-
дентов нехимических инженерных специальностей / Калюкова Е.Н. – Ульяновск: УлГТУ, 
2009. – 100 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Химия полимеров http://.ph4s.ru/books_himiya.html 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются зада-
ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Химия и материаловедение» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://.ph4s.ru/books_himiya.html


11 

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Не требуется 

 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (ауд. 801 (глав. корп.)) 

Не требуется 

 

3 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 804 
(глав. корп.)) 

Не требуется 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,  

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий 

(ауд. 801 (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (дистилляторы, сушильный 
шкаф, муфель, плитка электрическая, вытяжные 
шкафы, прибор ОХ-1, комплекты химической 
посуды, комплект термометров, комплект плака-
тов учебных). 

3 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 804 (глав. корп.)) 

Мебель: стеллажи, полки,  столы,  стулья. 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал НБ) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия и материаловедение» 

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Химия и материаловедение» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 

Приборостроение. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  УК-1, ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Химия и материаловедение» является  формирование 
у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального 
объёма теоретического материала, который необходим для сознательного усвоения специ-
альной части курса на современной научной основе и для успешного изучения последую-
щих инженерно-технических дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
 Основные химические понятия и законы. Основные реакции 

 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и 
законы. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические зако-
ны. Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. 
Уравнение Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная 
масса эквивалента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

Электронное строение атома и периодическая система химических элемен-
тов 

Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представле-
ния о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовы-
ми числами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  
Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Рас-
положение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном ради-
усе, энергии ионизации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение хи-
мических свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение перио-
дического закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система 
элементов. 

Химическая связь 

Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная 
связь. Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение 
молекул и ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая 
связь. 

Элементы химической термодинамики 

Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 
Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 
процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 

Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика 

Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 
Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  
Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и 
ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и 
адсорбции. 
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Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов 

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные рас-
творы). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень 
диссоциации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  
Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз со-
лей. 

Электрохимические процессы 

Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 
окисления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-

восстановительные свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  
Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окисли-
тельно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд 
металлов. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, про-
текающие на электродах в растворах и расплавах. Законы Фарадея. 

Коррозия и защита металлов и сплавов 

Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 
Химическая идентификация материалов и веществ. Свойства элементов 

Качественный и количественный анализ. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Лабораторные работы,  экзамен 

2 ОПК-3 Способен проводить эксперимен-
тальные исследования и измерения, обра-
батывать и представлять полученные дан-
ные с учетом специфики методов и 
средств технических измерений в прибо-
ростроении 

Лабораторные работы,  экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1, ОПК-3 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Лабораторные работы 

В ходе выполнения лабораторных работ и опытов осуществляется проверка уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом основных законов и понятий химии. 

Каждое лабораторное занятие содержит 5-6 задач и 2-8 опытов. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания лабораторных работ 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент правильно выполнил заданные опыты, ясно изложил методику реше-

ния задач, обосновал выполненное решение точной ссылкой на формулы, пра-
вила и т.д. 

Не зачтено Студент не выполнил заданные опыты, не уяснил условие задачи, решение не 
обосновал ссылкой на формулы, правила и т.д.  

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-
жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 4 задачи. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, и способен обосновать свои решения 
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Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задачи  

Задание 1.  Какой объем водорода (H2) при нормальных условиях выделится при 
действии избытка соляной кислоты на 130 г цинка(Zn)? 

 

Задание 2. Определите энергию Гиббса реакции, протекающей по уравнению 

4 NH3(г) + 5 О2 (г) = 4 NO (г) + 6 Н2О (г) 
Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

 

Задание 3. В каком направлении сместится равновесие реакции 

2 СО + 2 Н2 = СН4 + СО2, 

если концентрации всех реагирующих веществ уменьшить в 3 раза? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Стехиометрические законы. Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон 
Авогадро и следствия из него. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

2. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквивалента вещества. 
Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

3. Строение атома Двойственная природа электрона.  
4. Квантовомеханические представления о строении атома.  
5. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. 

Правила Паули, Гунда и Клечковского.  
6. Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура 

ПСЭ. Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. 
7.  Значение периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и 

периодическая система элементов. 

8. Понятие об атомном радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, элек-
троотрицательности. 

9.  Изменение химических свойств элементов и их соединений по периодам и 
группам. 

10. Химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная, межмоле-
кулярные взаимодействия).  

11. Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и ионов.  
12. Внутренняя энергия и энтальпия.  
13. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и Лавуазье-

Лапласа, следствия из закона.  
14. Энтропия и ее изменение в химических процессах.  
15. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций 

16. Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных 
процессах. Факторы, влияющие на скорость реакции.  

17. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  
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18. Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие.  
19. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип 

Ле-Шателье. 
20. Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоид-

ные растворы). Общие свойства растворов.  
21. Способы выражения состава растворов. 
22. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциации. Сила элек-

тролитов. 
23.  Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  
24. Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. 
25.  Гидролиз солей. 
26. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Составление электронно-ионных уравнений.  
27. Окислительно-восстановительные свойства веществ. Определение возможно-

сти протекания реакций.  
28. Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и 

окислительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический 
ряд металлов 

29. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 
30. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах.  
31. Законы Фарадея. 
32. Химическая и электрохимическая коррозия.  
33. Способы защиты от коррозии. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание  основных законов химии, зависимость скорости ре-акции от температу-

ры, концентрации, природы реагирующих веществ; химическое равновесие, явление ката-
лиза, адсорбции; электро-химические явления на границе раздела фаз, электродный по-
тенциал, стандартный электродный потенциал, гальванические элементы, электролиз и 
его законы, явление коррозии, важнейшие окислители и восстановители, окислительно-

восстановительные процессы и уравнения 

– знание строение атома и периодической системы элементов Д.И. Менделеева; 
– знание химических и физических свойств элементов, основные свойства раство-

ров, электролиты, степень диссоциации и константу диссоциации, водородный показа-
тель, гидролиз солей, ионно-молекулярные уравнения; химическую термодинамику (ос-
новные законы и понятия) и химическую кинетику; 

– умение использовать основные элементарные методы химического исследования 
веществ и соединений;   

– умение пользоваться справочной литературой;  
– умение проводить расчеты концентраций растворов; проводить расчеты по ос-

новным законам химии, законам термодинамики, кинетики, электрохимии, уравнениям 
окислительно-восстановительных реакций, законам Рауля, Вант Гоффа, Освальда для раз-
бавленных растворов; Аррениуса для скорости реакции, Фа-радея для электролиза, Нерн-
ста для расчета электродных потенциалов, Гиббса для расчета свободной энтальпии;  

– владение навыками объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 
строения, природы химической связи (ионной, ко-валентной, металлической), зависимо-
сти скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов;   

– владение навыками выполнения химических экспериментов по распознаванию 
важнейших неорганических;  

– владение навыками проведения самостоятельного поиска химической информа-
ции с использованием различных источников. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Лабораторная работа – проблемное задание, целью которого является углубление и 
закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментиро-
вания. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к ре-
альной ситуации. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект 7  Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 100 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Цифровые вычислительные устройства и микропро-

цессоры приборных комплексов» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных со способностями: 

– анализа поставленной задачи исследований в области приборостроения (научно-

исследовательская деятельность); 
– проектирования и конструирования в соответствии с техническим заданием ти-

повых приборов и их узлов (проектно-конструкторская деятельность). 
 Задачами изучения дисциплины «Цифровые вычислительные устройства и микро-

процессоры приборных комплексов» является изучение и освоение студентами: 
– способов проектированию приборов на основе микропроцессорной техники; 

– методов разработки программных средств на базе микропроцессорной техники; 

– способов анализа задачи исследования в области приборостроения. 

 Кроме того, в результате изучения дисциплины «Цифровые вычислительные 
устройства и микропроцессоры приборных комплексов» обучающиеся на основе приобре-
тенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, про-
ектированию, использо-
ванию и работе с норма-
тивно-метрологической 

документацией кон-
трольно-измерительных 
приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и 
узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных при-
боров, систем и комплексов, их элементов и уз-
лов 

ИД-2ПК-1. Знает физические принципы работы, 
область применения и принципиальные ограни-
чения методов и  средств измерений 

ИД-3ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-4ПК-1. Умеет разрабатывать технические за-
дания на проектирование средств технического 
контроля 

ИД-5ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

ИД-6ПК-1. Имеет навыки проектирования кон-
трольно-измерительных приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и узлов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 100 - - 

- проработка теоретического курса 34 - - 

- курсовая работа (проект) 30 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

24 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 216 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Базовые элементы цифровых вычисли-
тельных устройств 

4/-/- -/-/- 10/-/- 20/-/- 34/-/- 

2 Микропроцессорные системы, про-
граммный обмен данными 

6/-/- -/-/- 6/-/- 25/-/- 37/-/- 

3 Система команд и работа внутренних 
узлов микроконтроллеров 

10/-/- 8/-/- 8/-/- 25/-/- 51/-/- 

4 Проектирование устройств на микро-
контроллерах AVR 

12/-/- 8/-/- 8/-/- 30/-/- 58/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- 32/-/- 136/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые элементы цифровых вычислительных устройств 

Базовые логические элементы и их функции. Комбинационные логические схемы. Последова-
тельностные логические схемы  

Раздел 2. Микропроцессорные системы, программный обмен данными 

Основные определения микропроцессорных систем. Структуры микропроцессора, микро-
контроллера и связей в микропроцессорных системах. Режимы работы микропроцессорной си-
стемы. Принстонская и гарвардская архитектуры микропроцессорных систем. Шины микропро-
цессорной системы и циклы обмена. Циклы чтения и записи на магистрали. Система прерываний 
и прямой доступ к памяти. Схема включения процессора и его функции. Структура модуля памя-
ти микропроцессорных систем. Стековая память и особенности ее работы. Схема взаимодействия 
с устройствами ввода-вывода. Методы адресации и сегментирование памяти. 
Раздел 3.   Система команд и работа внутренних узлов микроконтроллеров 

Команды пересылки данных. Арифметические команды. Логические команды и побитовые сдви-
ги. Команды переходов и реализация ветвлений программы. Классификация и структура микро-
контроллеров. Память программ и память данных. Работа с портами ввода-вывода. Структура 
таймеров-счетчиков и канала захвата. Структура модуля прерываний. Формирование сброса и 
работа сторожевого таймера. Модули последовательного ввода-вывода. Структура модуля анало-
го-цифрового преобразования. 

Раздел 4.   Проектирование устройств на микроконтроллерах AVR 

Отличительные особенности микроконтроллеров AVR семейства Mega. Структура и особенности 
микроконтроллера ATmega32. Подключение периферийных устройств к микроконтроллеру. Про-
ектирования микропроцессорных систем в среде ISIS пакета PROTEUS. Разработка и отладка 
программного кода в программной среде AVR Studio. 
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6.4 Практические занятия 

  Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практической работы  

1 Составление таблицы истинности для базовых логических элементов 

2 Составление таблицы истинности для триггеров на логических элементах 

3 Составление таблицы истинности для дешифратора семисегментного индикатора 

4 Расчет погрешности цифро-аналогового преобразователя 

5 Отладка программы управления светодиодом в PROTEUS ISIS 

6 Отладка программы «бегущие огни» в PROTEUS ISIS 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Исследование базовых логических элементов 

2 Исследование триггеров на логических элементах 

3 Исследование регистров в интегральном исполнении 

4 Счётчики импульсов и дешифраторы 

5 Исследование цифро-аналоговых преобразователей 

6 Исследование аналого-цифровых преобразователей 

7 Исследование микроконтроллера 

8 Разработка программ для ATmega32 в среде IAR Embedded Workbench 

9 Исследование программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) 
10 Исследование схемы управления светодиодом в программе PROTEUS ISIS 

11 Исследование схемы «бегущие огни» в программе PROTEUS ISIS 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет» предусмотрен курсовой проект. Целью курсового проекта является закрепле-
ние и углубление теоретических знаний по дисциплине, получения навыков проектирования 
измерительных приборов на базе микроконтроллеров в программном пакете PROTEUS ISIS. 

Основные требования к курсовому проекту приведены в литературе раздела 9. 

Примерная тематика курсовых проектов 

1. Наноамперметр постоянного тока с автоматическим выбором предела измерений 

2. Измеритель влажности воздуха с цифровой индикацией 

3. Управляемый делитель частоты 

4. Универсальное зарядное устройство 

5. Измеритель характеристик полевых транзисторов 

6. Цифро-аналоговый преобразователь с широтно-импульсной модуляцией 

7. Программируемый формирователь временных интервалов 

8. Устройство управления обогревом салона 

9. Универсальный измеритель частоты 

10. Программируемый измерительный генератор 

11. Устройство управления шаговым двигателем 

12. Микровольтметр переменного тока 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4 
2-16 нед. 

7 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-4 
2-14 нед. 

7 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-4 
2-14 нед. 

7 сем.   

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проектирования 

Разделы 1-4 
2-14 нед. 

7 сем.   

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-4 
15-16 нед. 

7 сем. - - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кузяков О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и микроконтролле-
рах [Электронный ресурс]: уч. пособие / О.Н. Кузяков. – Электрон. дан. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2014. – 104 с. https://e.lanbook.com/book/64535 

2. Смирнов Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники [Элек-
тронный ресурс]: уч. пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. – Электрон. дан. 
– СПб: Лань, 2013. – 496 с. https://e.lanbook.com/book/12948 

3. Сперанский Д.В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых 
устройств [Электронный ресурс]: уч. пособие / Д.В. Сперанский, Ю.А. Скобцов, В.Ю. 
Скобцов. – Электрон. дан. – М., 2016. – 534 с. https://e.lanbook.com/book/100660 

4. Афонин А.А. Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах 
ориентации, навигации и управления летательных аппаратов [Электронный ресурс]: уч. 
пособие / А.А. Афонин, Г.Г. Ямашев. – Электрон. дан. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

– 143 с. http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=40398 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Лабораторный практикум по цифровым вычислительным устройствам на базе 
стендов НТЦ-02.05.1 «Электроника с МПСО» и персонального компьютера / сост. С.Н. 
Сазонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 172 с. 

2. Электронный журнал «Радиоежегодник» – Выпуск 24. PROTEUS  по-русски 
[Электронный ресурс]: тематический обзор / С.П. Муратчаев, В.Н. Гололобов  и др. – 

https://e.lanbook.com/book/64535
https://e.lanbook.com/book/12948
https://e.lanbook.com/book/100660
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=40398
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Электрон. дан. – М.: Изд-во «Радиоежегодник», 2013. – 443 с. 
https://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php?do=downloadfile&dlfileid=401 

3. Проектирование микроконтроллерных устройств [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по курсовому проектированию / С.Н. Сазонов. – Электрон. дан. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 24 с. Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/4037/files/Учебные%20материалы/КП_Пр
оектирование%20МКУ_ССН_2017.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. 

В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для подготовки 

к лабораторным и практическим работам. Лабораторные и практические работы выпол-
няются в соответствии с рабочей программой (разделы 6.4 и 6.5) при последовательном 
изучении тем дисциплины. Перед проведением лабораторных и практических работ пре-
подаватель информирует студентов о порядке их выполнения, правилах оформления отче-
тов, а также о критериях их оценки. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-
тролем преподавателя. Она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и контроль их выполнения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий и 
курсового проекта. 

 

https://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php?do=downloadfile&dlfileid=401
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/4037/files/Учебные%20материалы/КП_Проектирование%20МКУ_ССН_2017.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/4037/files/Учебные%20материалы/КП_Проектирование%20МКУ_ССН_2017.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://e.lanbook.com/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа (ауд. 324 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных и практических занятий, 
курсового проектирования, групповых 
и индивидуальных консультаций (ауд. 
320 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS, AdobeReader 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 7-

Zip 

5 Помещение для самостоятельной ра-
боты (ауд. 319 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS, Adobe Reader,  

Scilab, CodeBlocks, Micro-Cap Evaluation Version, 

Quartus,  VisSim, Microsoft Visual Studio Express, 

Microsoft SQL Server Express, KiCAD 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа (ауд. 324 
(корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, шкафы, доска. 

Аудитория оснащена комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, ноутбук) 

2 Учебные аудитории для проведения ла-
бораторных и практических занятий, 

курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций (ауд. 320 
(корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Мебель: 
шкафы закрытые; сейф. Рабочие места, оборудо-
ванные ПЭВМ (4 шт). Стенды. 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет (5 шт.) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цифровые вычислительные устройства и микропроцессоры приборных 
комплексов» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Цифровые вычислительные устройства и микропроцессоры 
приборных комплексов» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Цифровые вычислительные устройства и 
микропроцессоры приборных комплексов» является формирование у студентов знаний в 
области цифровой вычислительной техники. Эти знания могут быть использованы в 
различных областях профессиональной деятельности, например, при проектировании 
современных измерительных приборов на базе микропроцессорной техники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовой 
проект, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Базовые элементы цифровых вычислительных устройств 

Базовые логические элементы и их функции 

Комбинационные логические схемы 

Последовательностные логические схемы 

Микропроцессорные системы, программный обмен данными 

Основные определения микропроцессорных систем 

Структуры микропроцессора, микроконтроллера и связей в микропроцессорных системах 

Режимы работы микропроцессорной системы 

Принстонская и гарвардская архитектуры микропроцессорных систем 

Шины микропроцессорной системы и циклы обмена 

Циклы чтения и записи на магистрали 

Система прерываний и прямой доступ к памяти 

Схема включения процессора и его функции 

Структура модуля памяти микропроцессорных систем 

Стековая память и особенности ее работы 

Схема взаимодействия с устройствами ввода-вывода. 
Методы адресации и сегментирование памяти. 

Система команд и работа внутренних узлов микроконтроллеров 

Команды пересылки данных 

Арифметические команды 

Логические команды и побитовые сдвиги 

Команды переходов и реализация ветвлений программы 

Классификация и структура микроконтроллеров 

Память программ и память данных 

Работа с портами ввода-вывода 

Структура таймеров-счетчиков и канала захвата 

Структура модуля прерываний 

Формирование сброса и работа сторожевого таймера 

Модули последовательного ввода-вывода 

Структура модуля аналого-цифрового преобразования 
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Проектирование приборов на микроконтроллерах AVR 

Отличительные особенности микроконтроллеров AVR семейства Mega 

Структура и особенности микроконтроллера ATmega128 

Подключение внешней памяти к микроконтроллеру 

Проектирования микропроцессорных систем в среде ISIS пакета PROTEUS 

Разработка и отладка программного кода в программной среде AVR Studio 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой ком-
петенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим занятиям, 
курсовое проектирование, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лабо-
раторным работам осуществляется по следующему принципу: 

– зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполны-
ми, но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-
ального характера); 

– не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, 
содержащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях студентам выдаются задания, которые связаны с буду-

щим курсовым проектом.  В ходе собеседования по выполненному практическому зада-
нию студенту задается 2-3 вопроса, связанные с выполненным заданием. Оценивание ре-
зультатов собеседования осуществляется по следующему принципу: 

– зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполны-
ми, но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-
ального характера); 

– не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, 
содержащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, непо-

средственно связанные с тематикой выполненного проекта. Обсуждение курсового проек-
та на этапе оценивания результатов его защиты осуществляется по критериям представ-
ленным в таблице П2. 
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Таблица П2  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме с 
тщательной   проработки всех разделов содержательной части и оформ-
лением с соблюдением установленных правил; студент свободно владе-
ет теоретическим материалом по теме проекта и современными методи-
ками анализа и расчетов; на все вопросы дает правильные и обоснован-
ные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме с 
хорошей проработкой всех разделов содержательной части и оформле-
нием с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 
теоретическим материалом по теме проекта и современными методика-
ми анализа и расчетов с несущественными неточностями; на большин-
ство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме и 
оформлением с соблюдением установленных правил;  при выполнении 
курсового проекта без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены современные методики анализа и расчетов; на вопросы отвечает 
неуверенно с ошибками, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может обосновать и защитить свои ре-
шения по проекту, допускает грубые фактические ошибки при ответах 
на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (зада-
чу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие сформированный уровень всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра (защита лабораторных работ). 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Пример практического задания экзаменационного билета 

После подачи на все входы неизвестного логического элемента уровня логической 
единицы, на его выходе также появился уровень логической единицы. Определите тип ло-
гического элемента. 

1) "И" 

2) "ИЛИ  НЕ" 

3) "И-НЕ" 

4) "ИСКЛ-ИЛИ" 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Базовые логические элементы и базисные логические функции. 
2. Комбинационные логические схемы. Дешифраторы и мультиплексоры. 
3. Программируемые логические матрицы (ПЛМ) и интегральные схемы (ПЛИС). 
4. Последовательностные логические схемы. Триггеры и регистры. 
5. Системы на «жесткой логике» и программируемые системы. 
6. Структуры микропроцессора, микроконтроллера и связей в МПС. 
7. Типы выходов и типы линий цифровых микросхем. 
8. Шинная структура связей в микропроцессорных системах. 
9. Режимы работы микропроцессора. 
10. Архитектура микропроцессорных систем и типы. 
11. Мультиплексирование шин, синхронный и асинхронный обмен. 
12. Циклы чтения и записи. 

13. Режим прерываний и прямого доступа к памяти. 

14. Прохождение сигналов по шине и оконечные согласователи. 
15. Структура модуля памяти и принцип работы стека. 
16. Алгоритм обработки прерываний. 
17. Структура соединений устройств ввода/вывода. 
18. Методы адресации и сегментирование памяти. 
19. Адресация слов и байтов. Сегменты команд, данных и стека в памяти. 
20. Система команд процессора. Команды пересылки данных. 
21. Система команд процессора. Арифметические команды. 
22. Система команд процессора. Логические команды, побитовые сдвиги. 
23. Система команд процессора. Команды переходов. Ветвления программы. 
24. Модульная организация микроконтроллеров. 
25. Организация связи с внешней средой. Порты ввода/вывода. 
26. Организация связи с внешней средой. Таймеры и процессоры событий. 
27. Организация связи с внешней средой. Модуль прерываний микроконтроллера. 
28. Вспомогательные аппаратные средства. Минимизация энергопотребления в 

МПС. 
29. Вспомогательные аппаратные средства. Тактовые генераторы микроконтрол-

лера. 
30. Аппаратные средства обеспечения надежной работы МК. 
31. Дополнительные модули микроконтроллера (аналогового ввода/вывода) 
32. Быстродействие процессора. Сравнение разных процессоров по быстродей-

ствию 

33. Понятия квантования и дискретизации. 
34. Погрешности, возникающие при квантовании и дискретизации сигнала. 
35. Передача данных по интерфейсу RS-232. 
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36. Аналого-цифровое преобразование. Типы АЦП. 
37. Цифро-аналоговое преобразование. Типы ЦАП. 
38. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Отличительные особенности. 
39. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Подсистема ввода-вывода. 
40. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Периферийные устройства. 
41. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Регистры. 
42. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Способы адресации памяти данных. 
43. Программный пакет PROTEUS. Интерфейс программы ISIS. 

44. Программный пакет PROTEUS. Основные пункты меню программы ISIS. 

45. Программный пакет PROTEUS. Панели инструментов программы ISIS. 

46. Программный пакет PROTEUS. Окно логического анализатора программы 
ISIS. 

47. Программная среда AVR Studio. Типы файлов проекта. 
48. Программная среда AVR Studio. Состав главной панели. 
49. Программная среда AVR Studio. Создание проекта и трансляция программы. 
50. Программная среда AVR Studio. Средства отладки программы. 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
и самостоятельно найденных теоретических и справочных источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
теоретический и практический материал по заданной теме;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-
ний;  

– умение использовать основные (изученные) прикладные программные средства. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание особенностей программирования цифровых вычислительных устройств 

на базе микропроцессорной техники;  

– знание основных понятий и категорий, используемых при проектировании циф-
ровых вычислительных устройств на базе микропроцессорной техники; 
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– умение использовать источники технической информации для решения постав-
ленных задач проектирования цифровых вычислительных устройств на базе микропро-
цессорной техники;  

– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-
ставленных задач;  

– владение современными методиками программирования цифровых вычисли-
тельных устройств на базе микропроцессорной техники. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и определяются преподавателем. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 40 минут. После 
ответа студента на теоретические вопросы билета ему, как правило, задаются дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 5  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Цифровая электроника» является формирование у 

студентов знаний основ теории, принципов построения и функционирования элементов и 
узлов цифровой техники, профессиональных компетенций, включающих способность 
учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей профессио-
нальной деятельности, способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке 
приборов и систем, способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию 
в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях, вопрос построения и применения элементных 
структур современных средств цифровой измерительной и вычислительной техники, 
принципов построения электронных цифровых узлов, а также перспективы развития эле-
ментной базы. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение основ функционирования типовых узлов цифровых вычислительных 

систем; 
– изучение базовых логических элементов основных серий цифровых интеграль-

ных микросхем и их характеристик; 
– изучение способов описания и синтеза функциональных узлов цифровых вычис-

лительных систем. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Цифровая электроника» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-
ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, ис-
пользованию и работе с 
нормативно-

метрологической доку-
ментацией контрольно-

измерительных прибо-
ров, систем и комплек-
сов, их элементов и уз-
лов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую до-
кументацию контрольно-измерительных прибо-
ров, систем и комплексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и комплексы, 
их элементы и узлы 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) 20 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

25 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Потенциальные системы эле-
ментов 

6/-/- - 10/-/- 10/-/- 26/-/- 

2 Раздел 2. Анализ и синтез комбинаци-
онных цепей 

5/-/- - 11/-/- 15/-/- 31/-/- 

3 Раздел 3. Анализ и синтез цепей после-
довательностного типа 

5/-/ - 11/-/- 15/-/- 31/-/- 

4 Выполнение курсовой работы - - - 20/-/- 20/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 32/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Потенциальные системы элементов 

1.1. Логическое проектирование в базисах микросхем. Серии микросхем, общие сведения, 
свойства. 

1.2. Серия элементов транзисторно-транзисторной логики. Работа базового логического эле-
мента по принципиальной схеме. Элемент с открытым коллектором. Организация шин. 
Элемент стремя состояниями выхода. 

1.3. Серия элементов эммитерно-связанной логики. Работа по принципиальной схеме базово-
го логического элемента. Свойства. 

1.4. Серия элементов комплиментарной металл-диэлектрик-полупроводниковой логики. Ра-
бота базового логического элемента и реализация логических функций. 

Раздел 2. Анализ и синтез комбинационных цепей 

2.1. Сумматоры. 
2.2. Компаратор двоичных чисел. 
2.3. Шифраторы, приоритетный шифратор, дешифраторы мультиплексоры, демультиплек-

соры. Программируемые логические матрицы. 
2.4. Организация контроля по «четности» и контроля по Хеммингу неизменяемой инфор-

мации. Схемная реализация контроля. 
Раздел 3. Анализ и синтез цепей последовательностного типа 

3.1. Схемотехника триггерных схем. Классификация. Основные параметры, способы опи-
сания функционирования. Асинхронный и синхронный RS-фиксатор. 

3.2. D-триггер типа «защелка». Т-режим этого триггера. 
3.3. Двухступенчатые триггеры. Режимы работы. 
3.4. Шестиэлементный триггер с прямым динамическим управлением и приоритетными 

асинхронными R и S входами. 
3.5. Статические и сдвиговые регистры. Универсальный регистр сдвига. 
3.6. Счетчики; классификация, назначение, основные характеристики. Двоичные асин-
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хронные и синхронные счетчики прямого и обратного счета. Двоично-кодированные 
счетчики по произвольному модулю. 

3.7. Регистровая память и буферы типа «очередь» и «магазин». 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 12.03.01 «При-
боростроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение лабораторного стенда и базовых схем цифровых вычислительных устройств 

2 Синтез трехразрядного компаратора 

3 Синтез полного двухразрядного сумматора с последовательным переносом 

4 Шифраторы, дешифраторы, приоритетные шифраторы, мультиплексоры, 
демультиплекторы. 

5 Изучение триггерных схем 

6 Синтез трехразрядного реверсивного сдвигового регистра с возможностью записи 
информации параллельным кодом 

7 Синтез счетчиков 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет» предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Целью курсовой работы является формирование и развитие навыков самостоятель-
ного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения патентной, научно-

технической и справочной информации в области приборостроения; закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний; постановка цели и выбор путей ее достиже-
ния с учетом современных тенденций развития и с использованием достижений отече-
ственной и зарубежной науки и техники. 

В процессе выполнения курсовой работы студентами приобретаются навыки со-
ставления отчетов, отдельных видов технической документации, включая техническое за-
дание, описания принципа действия, конструкции; умение создавать тексты профессио-
нального назначения с использованием научной терминологии. 

По результатам выполнения курсовой работы оформляется пояснительная записка 
общим объемом примерно 20 страниц. Рекомендуемая структура пояснительной записки: 

Титульный лист; 
Задание на курсовую работу; 
Аннотация; 
Содержание; 
Список использованных сокращений и обозначений; 
Введение; 
Техническое задание; 
Основная часть; 
Заключение; 
Список использованных источников; 
Приложения (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета. В содержании перечисляются названия всех структурных эле-
ментов работы с указанием соответствующих страниц. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.7 

2-16 нед.  
5 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к выполнению и защите лабораторных 
работ 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

3-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

17-19 нед.  
5 сем. 

- -. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Новиков, Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю.В. Новиков.  М., 2016. – 392 с. https://e.lanbook.com/book/100676 

2. Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств : учебное пособие / Л.Г. 
Муханин. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 284 с. 
https://e.lanbook.com/book/111201 

3. Лехин, С. Н. Схемотехника ЭВМ: учебное пособие для вузов / Лехин С. Н. –
Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. – 661 с. 

4. Спиридонов, С.Б. Домашнее задание по дисциплине «Схемотехника дискретных 
устройств» [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Б. Спиридонов. – М. : МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2015. – 15 с. https://e.lanbook.com/book/103534 

5. Чикалов, А.Н. Схемотехника телекоммуникационных устройств [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Н. Чикалов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. –  М.: Горячая линия-

Телеком, 2016. – 322 с.  https://e.lanbook.com/book/94634 

 

https://e.lanbook.com/book/100676
https://e.lanbook.com/book/111201
https://e.lanbook.com/book/103534
https://e.lanbook.com/book/94634
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Цифровая электроника. Лабораторные работы для обучающихся по направлению 
12.03.01 «Приборостроение». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

 Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и под-
готовиться к лабораторным работам.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторной заня-
тии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распре-
деление заданий, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 
с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на лабораторных работах, а также ссы-
лок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых во-
просов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Цифровая электроника» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендация-
ми в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к собеседованию по лабора-
торным работам, выполнение расчетно-графической работы.  
   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://lib.ulstu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ (ауд. 320 (корп. 3)), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office,  

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozil-

la Firefox, Windjview 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных работ (ауд. 320 (корп. 3)), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя, доска. 
Стенд УМ-11.  

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цифровая электроника» 

направление 12.03.01 «Приборостроение»  

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Цифровая электроника» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Цифровая электроника» является формирование у 
студентов знаний основ теории, принципов построения и функционирования элементов и 
узлов цифровой техники, профессиональных компетенций, включающих способность 
учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей профессио-
нальной деятельности, способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке 
приборов и систем, способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию 
в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях, вопрос построения и применения элементных 
структур современных средств цифровой измерительной и вычислительной техники, 
принципов построения электронных цифровых узлов, а также перспективы развития эле-
ментной базы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Потенциальные системы элементов 

Логическое проектирование в базисах микросхем. Серии микросхем, общие сведения, 
свойства. 
Серия элементов транзисторно-транзисторной логики. Работа базового логического эле-
мента по принципиальной схеме. Элемент с открытым коллектором. Организация шин. 
Элемент стремя состояниями выхода. 
Серия элементов эммитерно-связанной логики. Работа по принципиальной схеме базово-
го логического элемента. Свойства. 
Серия элементов комплиментарной металл-диэлектрик-полупроводниковой логики. Ра-
бота базового логического элемента и реализация логических функций. 

Анализ и синтез комбинационных цепей 

Сумматоры. 
Компаратор двоичных чисел. 
Шифраторы, приоритетный шифратор, дешифраторы мультиплексоры, демультиплексо-
ры. Программируемые логические матрицы. 
Организация контроля по «четности» и контроля по Хеммингу неизменяемой информа-
ции. Схемная реализация контроля. 
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Анализ и синтез цепей последовательностного типа 

Схемотехника триггерных схем. Классификация. Основные параметры, способы описа-
ния функционирования. Асинхронный и синхронный RS-фиксатор. 
D-триггер типа «защелка». Т-режим этого триггера. 
Двухступенчатые триггеры. Режимы работы. 
Шестиэлементный триггер с прямым динамическим управлением и приоритетными 
асинхронными R и S входами. 
Статические и сдвиговые регистры. Универсальный регистр сдвига. 
Счетчики; классификация, назначение, основные характеристики. Двоичные асинхрон-
ные и синхронные счетчики прямого и обратного счета. Двоично-кодированные счетчики 
по произвольному модулю. 
Регистровая память и буферы типа «очередь» и «магазин». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектирова-
нию, использованию и работе с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем 

и комплексов, их элементов и узлов 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач для курсовой работы, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач для курсовой работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений и понимание студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студен-
ту выдается задание на курсовую работу, решение которой он излагает письменно и сдает 
на проверку преподавателю. Темы курсовой работы указаны в п. 6.6.  

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии решения задач для курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (зада-
чу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 
Темы Лабораторного практикума: 

1. Изучение лабораторного стенда и базовых схем цифровых вычислительных 
устройств. 

2. Синтез трехразрядного компаратора. 
3. Синтез полного двухразрядного сумматора с последовательным переносом. 
4. Шифраторы, дешифраторы, приоритетные шифраторы, мультиплексоры, демуль-

типлекторы. 
5. Изучение триггерных схем. 
6. Синтез трехразрядного реверсивного сдвигового регистра с возможностью записи 

информации параллельным кодом. 
7. Синтез счетчиков. 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 
формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-
ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-
ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 
своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-
ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем: 
1. Блок формирования кода суммы импульсов двух каналов 

2. Формирователь дискретной задержки импульсов 

3. Распределитель импульсов 

4. Коммутатор многоразрядных слов 

5. Часовой автомат 

Объем работы не должен превышать 20 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

 использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме; 
 четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
 отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 
Законченная курсовая работа предоставляется на проверку преподавателю в виде 

пояснительной записки. В случае обнаружения ошибок, наличия в тексте пояснительной 
записки большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформле-
ния пояснительной записки, курсовая работа возвращается на доработку. Защита курсовой 
работы состоит из краткого изложения студентом основных положений работы, ответов 
на заданные вопросы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Логическое проектирование в базисах микросхем. Серии микросхем, общие сведе-
ния, свойства. 

2. Серия элементов транзисторно-транзисторной логики. Работа базового логического 
элемента по принципиальной схеме. Элемент с открытым коллектором. Организа-
ция шин. Элемент стремя состояниями выхода. 

3. Серия элементов эммитерно-связанной логики. Работа по принципиальной схеме 
базового логического элемента. Свойства. 
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4. Серия элементов комплиментарной метала-диэлектрик-полупроводниковой логики. 
Работа базового логического элемента и реализация логических функций. 

5. Сумматоры. 
6. Компаратор двоичных чисел. 
7. Шифраторы, приоритетный шифратор, дешифраторы мультиплексоры, демульти-

плексоры. Программируемые логические матрицы. 
8. Организация контроля по «четности» и контроля по Хеммингу неизменяемой ин-

формации. Схемная реализация контроля. 
9. Схемотехника триггерных схем. Классификация. Основные параметры, способы 

описания функционирования. Асинхронный и синхронный RS-фиксатор. 
10. D-триггер типа «защелка». Т-режим этого триггера. 
11. Двухступенчатые триггеры. Режимы работы. 
12. Шестиэлементный триггер с прямым динамическим управлением и приоритетными 

асинхронными R и S входами. 
13. Статические и сдвиговые регистры. Универсальный регистр сдвига. 
14. Счетчики; классификация, назначение, основные характеристики. Двоичные асин-

хронные и синхронные счетчики прямого и обратного счета. Двоично-

кодированные счетчики по произвольному модулю. 
15. Регистровая память и буферы типа «очередь» и «магазин». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание современных тенденций развития техники и технологий в рамках изучае-

мой и предыдущих дисциплин;  
– знание конструкций приборов и систем, требований к их наладке, настройке, юс-

тировке, правил их проверки; 
– знание конструкций типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-

ческом и элементном уровне; 

– умение учитывать эти тенденции в учебной деятельности, особенно в своей само-
стоятельной работе;  

– умение проводить поверочные работы с учетом самых современных требований;  
– умение проводить анализ и расчет типовых систем, приборов, деталей и узлов на 

схемотехническом и элементном уровне;  

– владение навыками работы с источниками информации, анализа и выявления 
тенденций применительно к своей будущей профессиональной деятельности;  

– владение навыками по наладке, настройке, юстировке приборов и систем в рам-
ках учебного процесса и для будущей профессиональной деятельности; 

– владение навыками проектирования и конструирования типовых систем, прибо-
ров, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровне. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  6 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 48 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции   

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа    практические (семинарские)   

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   

Эссе   Экзамен(ы)   

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Цифровые системы автоматического управления» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков анализа, расчета, проектирования и конструирования в соответствии с техниче-
ским заданием типовых систем с учетом современных тенденций развития техники и тех-
нологий. 

Задачами дисциплины являются:  
– получить информацию о классификации цифровых систем автоматического 

управления и классификации регулирующих устройств; 

– изучить системный подход к решению задач автоматического управления, в том 
числе без участия человек; 

– получить навыки расчета и реализации систем автоматического управления с ис-
пользованием современных средств и технологий автоматического управления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Цифровые системы автоматиче-
ского управления» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигает освоения компетенций нам определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

 компетенции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, 
использованию и работе с 
нормативно-метрологической 
документацией контрольно-

измерительных приборов, 
систем и комплексов, их 
элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-

метрологическую документацию контроль-
но-измерительных приборов, систем и ком-
плексов, их элементов и узлов 

ИД-2ПК-1. Знает физические принципы рабо-
ты, область применения и принципиальные 
ограничения методов и  средств измерений 

ИД-3ПК-1. Умеет использовать контрольно-

измерительные приборы, системы и ком-
плексы, их элементы и узлы 

ИД-4ПК-1. Имеет навыки работы с норматив-
но-метрологической документацией кон-
трольно-измерительных приборов, систем и 
комплексов, их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 7/8   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48/24   

- лекции 16/8   

- лабораторные работы 32/16   

- практические занятия -   

- семинары -   

Контроль самостоятельной работы -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78/30   

- проработка теоретического курса 20/10   

- курсовая работа (проект) -   

- расчетно-графические работы -   

- реферат -   

- эссе -   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

48/20   

- самотестирование -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10/-   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-/36   

Итого 126/90   

Вид промежуточной аттестации  зач/экз   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в цифровое 
управление 

8/-/- - 16/-/- 48/-/- 60/-/- 

2 Раздел 2. Синтез цифровых систем 8/-/- - 16/-/- 48/-/- 60/-/- 

3 Раздел 3. Системы программного 
управления 

8/-/- - 16/-/- 48/-/- 60/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экза-
мена 

- - - -/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- -/-/- 48/-/- 144/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Тематический план дисциплины 

Введение в цифровое управление 

История развития систем цифрового управления. Этапы развития цифровых систем. Осо-
бенности функционирования цифровых систем. Обобщенная функциональная схема цифровой 
системы управления. Основные блоки и устройства системы цифрового управления. Аналогово-

цифровое и цифро-аналоговое преобразование. Преимущества цифрового управления. Преобра-
зование сигналов в цифровой системе. Квантование сигналов по времени и по уровню. Прямое 
цифровое управление. Цифровые сигналы и кодирование. Процесс выборки и хранения аналого-
вого сигнала. Выбор частоты квантования. Восстановление сигнала. Передаточная функция фик-
сатора нулевого порядка. Математическое описание цифровых систем Разностные уравнения. Z-

преобразования. Передаточные функции. Частотные характеристики. Устойчивость. Показатели 
качества. Особенности цифровых систем Реализация простейших алгоритмов управления: про-
порциональный алгоритм, алгоритм интегрирующего звена. 

Синтез цифровых систем 

Расчет непрерывной коррекции методом логарифмических частотных характеристик. По-
строение логарифмических частотных характеристик цифровой системы. Построение желаемой 
логарифмической частотной характеристики. Получение логарифмической частотной характери-
стики корректирующего устройства. Расчет дискретной коррекции методом логарифмических 
частотных характеристик. Построение логарифмических частотных характеристик цифровой си-
стемы. Построение желаемой логарифмической частотной характеристики. Получение логариф-
мической частотной характеристики корректирующего устройства. Цифровые системы управле-
ния электроприводом. Расчетные модели цифровых систем управления с учетом дискретности по 
уровню. Структурные схемы контура регулирования электропривода. Методика синтеза цифро-
вого контура. Оптимизация цифрового контура тока электропривода с тиристорным преобразо-
вателем Построение структурной схемы. Определение параметров передаточных функций звень-
ев. Получение передаточной функции и разностного уравнения цифрового регулятора. Оптими-
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зация цифрового контура скорости. Построение структурной схемы. Определение параметров 
передаточных функций звеньев. Получение передаточной функции и разностного уравнения 
цифрового регулятора. Оптимизация цифрового контура положения. Построение структурной 
схемы. Определение параметров передаточных функций звеньев. Получение передаточной функ-
ции и разностного уравнения цифрового регулятора. Цифровые узлы в системах управления 
электроприводом. Способы реализации алгоритмов управления: аппаратный, программный и ап-
паратно-программный. Цифровая система импульсно-фазового управления. 

Системы программного управления 

Классификация и основные виды систем программного управления. Классификация си-
стем программного управления по технологическому назначению и функциональным возможно-
стям. Структуры и каналы связи систем программного управления. Системы циклового про-
граммного управления и программируемые контроллеры. Программируемый контроллер. Про-
граммируемый логический контроллер. Конструкция и компоненты систем программного управ-
ления. Требования по обеспечению устойчивости систем управления к внешним воздействиям. 
Агрегаты и блоки систем с числовым программным воздействиям. Комплектные системы про-
граммного управления станков. Промышленные серии систем числового программного управле-
ния. Промышленные программируемые контроллеры. Модернизация промышленных серий си-
стем числового программного управления. Эксплуатация устройств с числовым программным 
управлением. Функции устройств с числовым программным управлением. Программное обеспе-
чение автоматизации. Тестирование устройств числового программного управления. 

Введение в цифровое управление 

История развития систем цифрового управления. Этапы развития цифровых систем. Осо-
бенности функционирования цифровых систем. Обобщенная функциональная схема цифровой 
системы управления. Основные блоки и устройства системы цифрового управления. Аналогово-

цифровое и цифро-аналоговое преобразование. Преимущества цифрового управления. Преобра-
зование сигналов в цифровой системе. Квантование сигналов по времени и по уровню. Прямое 
цифровое управление. Цифровые сигналы и кодирование. Процесс выборки и хранения аналого-
вого сигнала. Выбор частоты квантования. Восстановление сигнала. Передаточная функция фик-
сатора нулевого порядка. Математическое описание цифровых систем Разностные уравнения. Z-

преобразования. Передаточные функции. Частотные характеристики. Устойчивость. Показатели 
качества. Особенности цифровых систем Реализация простейших алгоритмов управления: про-
порциональный алгоритм, алгоритм интегрирующего звена. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Ин-
дустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Определение динамических характеристик дискретных САУ с различными видами моду-
ляции сигналов 

2 Синтез дискретного корректирующего звена с помощью билинейного преобразования 
(метод ЛАЧХ) 

3 Основы цифровой фильтрации сигналов 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не преду-
смотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 3 

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 3 

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Озеркин, Д.В. Основы автоматики и системы автоматического управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.В. Озеркин. – Электрон. дан. – Москва:     
ТУСУР, 2012. – 179 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10906 

2. Ковалев П.И. Введение в теорию моделирования систем управления [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/П.И. Ковалев. – Электрон. дан. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 
– 68 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64520 

3. Лебедев, Ю.М. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю.М. Лебедев, Б.И. Коновалов. – Электрон. дан. – Москва: ТУСУР, 
2010. – 162 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4947 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методические рекомендации для лабораторных занятий студентам 
направления 12.03.01 Приборостроение. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

https://e.lanbook.com/book/10906
https://e.lanbook.com/book/64520
https://e.lanbook.com/book/4947
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обу-
чаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 
умений и навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия преподава-
тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-
тодики будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Цифровые системы автоматического управления» определя-
ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: подготовка к выполнению лабораторных работ, участие 
студента в обсуждении проблемных вопросов и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям и к промежуточной аттестации.  
   

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Microsoft Windows, AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения лабо-
раторных занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций 

(ауд. 318, 321 (корп.3)) 

Microsoft Windows, VisSim 

 

3 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS,  

Adobe Reader,  Scilab, CodeBlocks, Micro-Cap 

Evaluation Version, Quartus,  VisSim, Microsoft 

Visual Studio Express, Microsoft SQL Server 

Express, KiCAD 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
шкафы, доска. Аудитория оснащена 
комплексом технических средств обучения 
(проектор, экран, ноутбук) 

2 Учебные аудитории для проведения лабо-
раторных занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций 

(ауд. 318, 321 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Мебель: шкафы закрытые. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (ауд. 317 – 23 шт.; ауд. 
321 – 12 шт.) 

3 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (5 шт.) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цифровые системы автоматического управления» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Цифровые системы автоматического управления» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Цифровые системы автоматического управления» 
является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков анализа, расчета, проектирования и конструирования в соответствии с техниче-
ским заданием типовых систем с учетом современных тенденций развития техники и тех-
нологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в цифровое управление 

История развития систем цифрового управления. Этапы развития цифровых си-
стем. Особенности функционирования цифровых систем. Обобщенная функциональная 
схема цифровой системы управления. Основные блоки и устройства системы цифрового 
управления. Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразование. Преимущества 
цифрового управления. Преобразование сигналов в цифровой системе. Квантование сиг-
налов по времени и по уровню. Прямое цифровое управление. Цифровые сигналы и ко-
дирование. Процесс выборки и хранения аналогового сигнала. Выбор частоты квантова-
ния. Восстановление сигнала. Передаточная функция фиксатора нулевого порядка. Ма-
тематическое описание цифровых систем Разностные уравнения. Z-преобразования. Пе-
редаточные функции. Частотные характеристики. Устойчивость. Показатели качества. 
Особенности цифровых систем Реализация простейших алгоритмов управления: пропор-
циональный алгоритм, алгоритм интегрирующего звена. 

Синтез цифровых систем 

Расчет непрерывной коррекции методом логарифмических частотных характери-
стик. Построение логарифмических частотных характеристик цифровой системы. По-
строение желаемой логарифмической частотной характеристики. Получение логарифми-
ческой частотной характеристики корректирующего устройства. Расчет дискретной кор-
рекции методом логарифмических частотных характеристик. Построение логарифмиче-
ских частотных характеристик цифровой системы. Построение желаемой логарифмиче-
ской частотной характеристики. Получение логарифмической частотной характеристики 
корректирующего устройства. Цифровые системы управления электроприводом. Расчет-
ные модели цифровых систем управления с учетом дискретности по уровню. Структур-
ные схемы контура регулирования электропривода. Методика синтеза цифрового конту-
ра. Оптимизация цифрового контура тока электропривода с тиристорным преобразовате-
лем Построение структурной схемы. Определение параметров передаточных функций 
звеньев. Получение передаточной функции и разностного уравнения цифрового регуля-
тора. Оптимизация цифрового контура скорости. Построение структурной схемы. Опре-
деление параметров передаточных функций звеньев. Получение передаточной функции и 
разностного уравнения цифрового регулятора. Оптимизация цифрового контура положе-
ния. Построение структурной схемы. Определение параметров передаточных функций 
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звеньев. Получение передаточной функции и разностного уравнения цифрового регуля-
тора. Цифровые узлы в системах управления электроприводом. Способы реализации ал-
горитмов управления: аппаратный, программный и аппаратно-программный. Цифровая 
система импульсно-фазового управления. 

Системы программного управления 

Классификация и основные виды систем программного управления. Классифика-
ция систем программного управления по технологическому назначению и функциональ-
ным возможностям. Структуры и каналы связи систем программного управления. Систе-
мы циклового программного управления и программируемые контроллеры. Программи-
руемый контроллер. Программируемый логический контроллер. Конструкция и компо-
ненты систем программного управления. Требования по обеспечению устойчивости си-
стем управления к внешним воздействиям. Агрегаты и блоки систем с числовым про-
граммным воздействиям. Комплектные системы программного управления станков. 
Промышленные серии систем числового программного управления. Промышленные 
программируемые контроллеры. Модернизация промышленных серий систем числового 
программного управления. Эксплуатация устройств с числовым программным управле-
нием. Функции устройств с числовым программным  управлением. Программное обеспе-
чение автоматизации. Тестирование устройств числового программного управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочно-

го средства 

1 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, использованию 
и работе с нормативно-метрологической документацией 
контрольно-измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

Собеседование по лабора-
торным занятиям, тестиро-
вание, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. 
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Тестирование 
В ходе тестирования студенту предлагается 10 тестовых заданий. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично дано 9-10 верных ответов 

Хорошо дано 7-8 верных ответов 

Удовлетворительно дано 5-6 верных ответов 

Неудовлетворительно дано менее 5 верных ответов 

 

Зачет 
Зачет является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за него 

выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 
 Зачет проводится в форме письменной контрольной работы (по вариантам). Задания 

проверяют знание профессиональных терминов и понятий, грамматического материала, 
умение читать, понимать и переводить (со словарем) тексты профессиональной направ-
ленности. Условием допуска к зачету является положительная текущая аттестация по дис-
циплине. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Обучающийся выполнил работу в полном объеме или не совсем в полном объеме, 
свободно владеет содержанием учебного материала, правильно использует лекси-
ку при выполнении заданий, большинство заданий выполнено правильно, допус-
кает ряд грамматических ошибок, качественно внешне оформляет работу 

Не зачтено Обучающийся выполнил работу не в полном объеме, обнаруживает недостаточное 
знание и понимание учебного материала, допускает грубые ошибки и неточности в 
ответах или не выполняет задание вообще 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения всех за-
планированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким об-
разом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите динамические характеристики дискретных САУ. 
2. Основные отличия динамических характеристик аналоговых и дискретных си-

стем. 
3. Какие типы модуляции применяются в технических системах 

Контрольные вопросы 
1. Классификация методов синтеза дискретных корректирующих звеньев 

2. Какие отличия характеризуют ЛАЧХ аналоговых и дискретных САУ 

3. Поясните назначения билинейного преобразования в САУ. 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные методы цифровой фильтрации 

2. Назначение цифровой фильтрации 

3. Практические аспекты применения цифровой фильтрации сигналов 

Типовые тестовые задания 

1. Для дискретных САУ характерно наличие в контуре управления сигналов в виде 

а) импульсов или кодов 

б) разностей или сумм 

в) производных или интегралов 

г) токов и напряжений 

2. Какую задачу выполняет модуляция сигналов… 

а) превращает непрерывный сигнал в дискретный 

б) превращает дискретный сигнал в непрерывный 

в) превращает непрерывный сигнал в цифровой 

г) превращает цифровой сигнал в непрерывный 

3. Время, через которое осуществляется квантование сигнала по времени, называ-
ется… 

а) периодом дискретизации 

б) полупериодом 

в) временем затухания 

г) уровнем 

4. Если в системе хотя бы один сигнал представляет собой последовательность ко-
дов, то это 

а) цифровая система 

б) импульсная система 

в) кодовая система 

г) линейная система 

5. Точность АЦП определяется 

а) половиной его младшего разряда 

б) величиной его младшего разряда 

в) половиной его старшего разряда 

г) величиной его старшего разряда 

6. Выходной сигнал АЦП определяется 

а) N=2
n
-1 

б) N=2
n
+1 

в) N=2
n
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г) N=2
2n

 

7. Чем определяется максимальная частота входного сигнала АЦП? 

а) временем преобразования и числом разрядов 

б) периодом квантования 

в) тактовой частотой генератора 

г) опорной частотой 

8. Чем определяется минимальная частота входного сигнала АЦП? 

а) периодом квантования 

б) временем преобразования 

в) числом разрядов 

г) опорной частотой 

9. Как называется временная функция, описывающая дискретный процесс? 

а) решетчатая 

б) палочковая 

в) передаточная 

г) экспонента 

10. Какое устройство в схеме позволяет сделать перевод непрерывных ПФ в 
дискретные?  

а) фиксатор нулевого порядка 

б) преобразователь нулевого порядка 

в) интерполятор нулевого порядка 

г) конденсатор нулевого порядка 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

1. История развития систем цифрового управления. 
2. Этапы развития цифровых систем. 
3. Особенности функционирования цифровых систем. 
4. Обобщенная функциональная схема цифровой системы управления. 
5. Основные блоки и устройства системы цифрового управления. 
6. Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразование. 
7. Преимущества цифрового управления. 
8. Преобразование сигналов в цифровой системе. 
9. Квантование сигналов по времени и по уровню. 
10. Прямое цифровое управление. 
11. Цифровые сигналы и кодирование. 
12. Процесс выборки и хранения аналогового сигнала. 
13. Выбор частоты квантования. 
14. Восстановление сигнала.  
15. Передаточная функция фиксатора нулевого порядка. 
16. Математическое описание цифровых систем 

17. Разностные уравнения. Z-преобразования. 
18. Передаточные функции. 
19. Частотные характеристики. 
20. Устойчивость. 
21. Показатели качества. 
22. Особенности цифровых систем 

23. Реализация простейших алгоритмов управления: пропорциональный алгоритм, 
алгоритм интегрирующего звена. 

24. Расчет непрерывной коррекции методом логарифмических частотных характе-
ристик. 

25. Построение логарифмических частотных характеристик цифровой системы. 
26. Построение желаемой логарифмической частотной характеристики. 
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27. Получение логарифмической частотной характеристики корректирующего 
устройства. 

28. Расчет дискретной коррекции методом логарифмических частотных характери-
стик. 

29. Построение логарифмических частотных характеристик цифровой системы. 
30. Построение желаемой логарифмической частотной характеристики. 
31. Получение логарифмической частотной характеристики корректирующего 

устройства. 
32. Цифровые системы управления электроприводом. 
33. Расчетные модели цифровых систем управления с учетом дискретности по 

уровню. Структурные схемы контура регулирования электропривода. 
34. Методика синтеза цифрового контура. 
35. Оптимизация цифрового контура тока электропривода с тиристорным преобразова-

телем. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Построение структурной схемы. 
2. Определение параметров передаточных функций звеньев. 
3. Получение передаточной функции и разностного уравнения цифрового регуля-

тора. 
4. Оптимизация цифрового контура скорости. 
5. Построение структурной схемы. 
6. Определение параметров передаточных функций звеньев. 
7. Получение передаточной функции и разностного уравнения цифрового регуля-

тора. 
8. Оптимизация цифрового контура положения. 
9. Построение структурной схемы. 
10. Определение параметров передаточных функций звеньев. 
11. Получение передаточной функции и разностного уравнения цифрового регуля-

тора. Цифровые узлы в системах управления электроприводом. 
12. Способы реализации алгоритмов управления: аппаратный, программный и ап-

паратно-программный. 
13. Цифровая система импульсно-фазового управления. 
14. Классификация и основные виды систем программного управления. 
15. Классификация систем программного управления по технологическому назна-

чению и функциональным возможностям. 
16. Структуры и каналы связи систем программного управления. 

17. Системы циклового программного управления и программируемые контролле-
ры. Программируемый контроллер. 

18. Программируемый логический контроллер. 
19. Конструкция и компоненты систем программного управления. 
20. Требования по обеспечению устойчивости систем управления к внешним воздей-

ствиям. 
21. Агрегаты и блоки систем с числовым программным воздействиям. 
22. Комплектные системы программного управления станков. 
23. Промышленные серии систем числового программного управления. 
24. Промышленные программируемые контроллеры. 
25. Модернизация промышленных серий систем числового программного управ-

ления. 
26. Эксплуатация устройств с числовым программным управлением. 
27. Функции устройств с числовым программным управлением. 
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28. Программное обеспечение автоматизации. 
29. Тестирование устройств числового программного управления. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

своей профессиональной деятельности; 

– готовность к математическому моделированию процессов и объектов приборо-
строения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проекти-
рования и самостоятельно разработанных программных продуктов; 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответ-
ствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-
ческом и элементном уровнях. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование – задание, в котором обучающемуся предлагают в конкретных вре-
менных рамках проявить знание пройденного материала. Возможно применение интер-
нет-тестирования. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 
правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 
Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 
компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 
решить. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет - ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адапти-

рованная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной де-
ятельности. 

Задачи дисциплины:  
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 
поддерживает должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-
нологий на всех жизненных этапах развития лично-
сти 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очной очной оч-
но-

заоч-
оч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66 66 64 64 34 34 - - 

- лекции 2 2 - - 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - - - 

- практические занятия 64 64 64 64 32 32 - - 

- семинары - - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - - - - - 

- проработка теоретических 
вопросов 

- - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - - - - - 

Итого 66 66 64 64 34 34 - - 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

Зачет  Зачет  Зачет Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методико-практические основы 
физической культуры 

8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья. Шахматы 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе шахмат. 
Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. Шахматы и ин-
форматика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. Начальная позиция. 
Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шахматной 
игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и шахматы. 
Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобразительные и историче-
ские шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. Роль интуиции в принятии оп-
тимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Ситуация 
относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и сильные 
элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения цели. 
Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют четырёх 
коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилианская защита. 
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Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигурный 
эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие эндшпильные 
идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Доминация 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 
Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся учебным планом 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрена. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова 
А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т; составитель Л. А. Рыжкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. –
103 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 111 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе: Теория и практика: учебное пособие / сост. 
И.В. Переверзева. О.В. Арбузова. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: УлГТУ, 
2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-
нов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской груп-
пы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. – Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

7. Российская шахматная Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

– соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
– соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
– обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: выраба-
тывать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных занятий.  
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/
http://ruchess.ru/


9 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, OpenOffice 

 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Не требуется  
 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Компь-
ютеры с выходом в Интернет. 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний: 
Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 
мест, 36 х 18 м, (с оборудованием и инвента-
рем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360 м2

 и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2
 (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений: 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46 м 

Беговая дорожка , 6 х 337 м 

Баскетбольная площадка, 2шт 

Волейбольная площадка, 2шт 

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам 
по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дис-
циплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборо-
строение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» являются лекционные и практические занятия по шахматам. Данным ви-
дом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по физиче-
ской культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рамках пред-
мета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная программа для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написания рефера-
тов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 

Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 

Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 

Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-
ческих занятий по физической культуре 

№ Характеристика направленности 
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат одино-
кому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных пози-
ций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматными 
часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную пар-
тию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 



13 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обосно-
вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный вопрос, 
соединяет знания из разных разделов 
курса только при наводящих вопросах 
экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных ма-
териалов; примеры не всегда правиль-
ные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Слабая аргументация, нарушенная 
логика при ответе, однообразные фор-
мы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков выполнения различных упражнений;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных средств и методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

– знание основных составляющих здорового образа жизни; 

– умение использовать различные источники информации для решения задач по 
самосовершенствованию;  

– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет - ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлети-
ческая гимнастика» является формирование основ физической культуры личности студен-
та средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 
поддерживает должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-
нологий на всех жизненных этапах развития лично-
сти 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очной очной оч-
но-

заоч-
оч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66 66 64 64 34 34 - - 

- лекции 2 2 - - 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - - - 

- практические занятия 64 64 64 64 32 32 - - 

- семинары - - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - - - - - 

- проработка теоретических 
вопросов 

- - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - - - - - 

Итого 66 66 64 64 34 34 - - 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

Зачет  Зачет  Зачет Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методико-практические основы 
физической культуры 

2/-/- 64/-/- - - 66/-/- 

2 Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 2/-/- 192/-/- - - 194/-/- 

3 Раздел 3. Контрольные средства анализа 
нормативных показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - - 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершенствовании 
телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетической гимнастики как 
эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. Возникновение и развитие 
атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и организация 
обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классификация и анализ 
упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
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3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную 
деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся учебным планом 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрена. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. 
техн. ун-т; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимо-
ва-Комарова. – Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 309 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические ука-
зания для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 
процесса: учебное пособие / А.И. Стафеев. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 129 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в ву-
зе [Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атле-
тическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. – Электрон. текст. дан. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т; составитель Л. А. Рыжкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 

103 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

– соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
– соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
– обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: выраба-
тывать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
http://olympic.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, OpenOffice 

 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Не требуется  
 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Компь-
ютеры с выходом в Интернет. 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний: 
Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 
мест, 36 х 18 м, (с оборудованием и инвента-
рем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360 м2

 и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2
 (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений: 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46 м 

Беговая дорожка , 6 х 337 м 

Баскетбольная площадка, 2шт 

Волейбольная площадка, 2шт 

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рамках 
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» 
ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-
но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Тесты определения физической подготовленно-
сти, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
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вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     
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6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 
гимнастика 

Се-
мест-

ры 

№ 

п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой 

Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-
полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-
гощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 
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Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной термино-
логией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полно-
та знания теоре-
тических основ 
курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обосно-
вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический матери-
ал примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Хорошая аргументация, чет-
кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

1. Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 

гимнастики. 
а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 
(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 
3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
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д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных средств и методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

– знание основных составляющих здорового образа жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет - ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскет-

бол» является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 
поддерживает должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-
нологий на всех жизненных этапах развития лично-
сти 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестроd и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очной очной оч-
но-

заоч-
оч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66 66 64 64 34 34 - - 

- лекции 2 2 - - 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - - - 

- практические занятия 64 64 64 64 32 32 - - 

- семинары - - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - - - - - 

- проработка теоретических 
вопросов 

- - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - - - - - 

Итого 66 66 64 64 34 34 - - 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

Зачет  Зачет  Зачет Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методико-практические основы 
физической культуры 

2/-/- 64/-/- - - 66/-/- 

2 Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 2/-/- 192/-/- - - 194/-/- 

3 Раздел 3. Контрольные средства анализа 
нормативных показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - - 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный и разно-
сторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление двигательных ка-
честв. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Соревновательный характер. Не-
прерывность и внезапность изменения условий игры. Самостоятельность действий. Высокая 
эмоциональность. Трудность регулирования физической нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение тактиче-
ским действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способствующих эф-
фективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. Кон-
троль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной деятельно-
сти. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой выносливо-
сти, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для воспитания специ-
фической координации.  
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2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, адап-
тация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 
2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка. Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячом 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 
5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, быст-
роты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, команд-
ных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических дей-
ствий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обучению иг-
ры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся учебным планом 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрена. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; –
Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. – Электрон. 
текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

7. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

8. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

9. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол»: 
– соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
– соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
– обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: выраба-
тывать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, OpenOffice 

 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Не требуется  
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Компь-
ютеры с выходом в Интернет. 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний: 
Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 
мест, 36 х 18 м, (с оборудованием и инвента-
рем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360 м2

 и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2
 (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений: 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46 м 

Беговая дорожка , 6 х 337 м 

Баскетбольная площадка, 2шт 

Волейбольная площадка, 2шт 

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подго-
товки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-
ным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-
ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Тесты определения физической подготовленно-
сти, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характери-
зующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз и фи-
зическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как опреде-
ляющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 
Характеристика зачётных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туловища 
из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     
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6 
Поднос ног в висе на перекладине (кол. 
раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 
дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях (кол-

во раз)      
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 
Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой ру-
кой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой ру-
кой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного брос-
ка, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на два 
шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного брос-
ка, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного брос-
ка, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обосно-
вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный вопрос, 
соединяет знания из разных разделов 
курса только при наводящих вопросах 
экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных ма-
териалов; примеры не всегда правиль-
ные  
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Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Слабая аргументация, нарушенная 
логика при ответе, однообразные фор-
мы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 
11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
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Критерии оценки компетенций: 
– знание основных средств и методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

– знание основных составляющих здорового образа жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет - ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет с оценкой   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен (ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Волейбол» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Волейбол» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жиз-
ни, поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий на всех жизненных этапах развития 
личности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очной очной оч-
но-

заоч-
оч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66 66 64 64 34 34 - - 

- лекции 2 2 - - 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - - - 

- практические занятия 64 64 64 64 32 32 - - 

- семинары - - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - - - - - 

- проработка теоретических 

вопросов 

- - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - - - - - 

Итого 66 66 64 64 34 34 - - 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

Зачет  Зачет  Зачет Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методико-практические основы 
физической культуры 

2/-/- 64/-/- - - 66/-/- 

2 Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 2/-/- 192/-/- - - 194/-/- 

3 Раздел 3. Контрольные средства анализа 
нормативных показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - - 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методико-практические основы физической культуры 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные понятия 
и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. Техника игры и ее 
классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение рациональной техникой и разно-
образие механических способностей, используемых в игровых ситуациях. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение тактиче-
ским действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способствующих эф-
фективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. Кон-
троль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной деятельно-
сти. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 

Физическая подготовка 

1.1 Кроссовая подготовка 

1.2 Развитие основных физических качеств 

2 

Специальная физическая подготовка 

2.1 Развитие специальных качеств и способностей, обуславливающих успешность игровых 
навыков 

2.2 Развитие специальных качеств в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей 

3 

Техника игры 

3.1 Стойки и перемещения 

3.2 Передача мяча двумя руками сверху 

3.3 Подачи мяча 

3.4 Атакующие удары 

3.5 Прием подачи 

3.6 Прием мяча снизу одной, двумя руками 

3.7 Блокирование 

4 

Тактика игры 

4.1 Индивидуальные тактические действия 

4.2 Групповые тактические действия 

4.3 Командные тактические действия 

5 

Интегральная подготовка 

5.1 Обучение игровой деятельности 

5.2 Обучение соревновательной деятельности 

6 

Инструкторская и Судейская практика 

6.1 Правила игры 

6.2 Судья, их обязанности и официальные жесты 

6.3 Ведение протокола соревнований 

6.4 Правила проведения соревнований 

6.5 Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря 

7 

Контрольные занятия 

7.1 Тесты по ОФП 

7.2 Тесты по спортивно-технической подготовке 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся учебным планом 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрена. 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. 
А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методические основы обучения подачам в волейболе: методические указания 
по специализации «Волейбол» /сост. Г.В. Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

2. Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тре-
нировочном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 

курсов специализации «Волейбол» / Г.В. Савицкая. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 102 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://www.volley.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/


9 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол»: 

– соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
– соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
– обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, OpenOffice 

 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Не требуется  
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Компь-
ютеры с выходом в Интернет. 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний: 
Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 
мест, 36 х 18 м, (с оборудованием и инвента-
рем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360 м2

 и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2
 (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений: 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46 м 

Беговая дорожка , 6 х 337 м 

Баскетбольная площадка, 2шт 

Волейбольная площадка, 2шт 

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подго-
товки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-
ным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-
ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоя-
щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по во-
лейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и свое-
му желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объективно-
го учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры 

физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Тесты определения физической подготовлен-
ности, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характери-
зующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз и фи-
зическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как опреде-
ляющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

О ц е н к а    в    о ч к а х 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую под-
готовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища из 
положения лежа, ноги 
закреплены, руки за го-
ловой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пере-
кладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вынос-
ливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
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вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
№ 

Характеристика направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн.  +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание туловища из 
положения лежа, ноги закреплены, руки за го-
ловой (кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине юн. 

+ + + + + + 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. +  +  +  

5 Сгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 
юн. +  +  +  

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно-техническая подготовка (2 нормати-
ва) + + + + + + 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачёт-
ных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.) / 
3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на пере-
кладине  - - - - - 15 12 9 7 5 

5 

Поднимание (сед) и 
опускание туловища из 
положения лёжа на 
спине (кол-во раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 

Поднос ног в висе на 
перекладине (кол-во 

раз) 
- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз) дев. 20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз)       15 12 9 7 5 

 

Контрольные упражнения по спортивно-технической подготовке. Волейбол 

Се-
местр 

Наименование контрольных  упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Передачи над собой двумя руками сверху (к-во раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 Передачи мяча двумя руками сверху, снизу в парах 40 35 30 25 10 
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Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обосно-
вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 

как собственные так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обу-
чения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Хорошая аргументация, чет-
кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историче-
скую справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечествен-
ных волейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревнова-
тельную деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и сорев-
новательную деятельность? 
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11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

– знание основных составляющих здорового образа жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет - ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 
поддерживает должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-
нологий на всех жизненных этапах развития лично-
сти 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очной очной оч-
но-

заоч-
оч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66 66 64 64 34 34 - - 

- лекции 2 2 - - 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - - - 

- практические занятия 64 64 64 64 32 32 - - 

- семинары - - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - - - - - 

- проработка теоретических 
вопросов 

- - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - - - - - 

Итого 66 66 64 64 34 34 - - 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

Зачет  Зачет  Зачет Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методико-практические основы 
физической культуры 

2/-/- 64/-/- - - 66/-/- 

2 Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 2/-/- 192/-/- - - 194/-/- 

3 Раздел 3. Контрольные средства анализа 

нормативных показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - - 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атлетики в 
мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 
спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники эстафетного 
бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. Кон-
троль показателей быстроты. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия   

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
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3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 метровой 
зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  

6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 
6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся учебным планом 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрена. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие. – Уфа: Омега 
Сайнс, 2016. – 58 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. 
Переверзева. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 309 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров: методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние ди-
станции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 

96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 35 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализа-
ции «Легкая атлетика» [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. – Элек-
трон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2016.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Министерство спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru/ 

7. Олимпийский Комитет России http://www.olympic.ru/ 

8. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ 

9. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  http://www.iaaf.org/ 

10. Всероссийская федерация http://www.rusathletics.com/ 

11. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.iaaf.org/
http://www.rusathletics.com/
http://osdushor.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика»: 

– соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
– соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
– обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: выраба-
тывать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, OpenOffice 

 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Не требуется  
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Компь-
ютеры с выходом в Интернет. 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний: 
Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 
мест, 36 х 18 м, (с оборудованием и инвента-
рем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360 м2

 и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2
 (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений: 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46 м 

Беговая дорожка , 6 х 337 м 

Баскетбольная площадка, 2шт 

Волейбольная площадка, 2шт 

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подго-
товки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Легкая атлетика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавате-
лей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством дифферен-
цированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студен-
тов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Тесты определения физической подготовленно-
сти, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характери-
зующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз и фи-
зическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как опреде-
ляющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     
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6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно-технической подготов-
ке. Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обосно-
вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный вопрос, 
соединяет знания из разных разделов 
курса только при наводящих вопросах 
экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных ма-
териалов; примеры не всегда правиль-
ные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Хорошая аргументация, чет-
кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Слабая аргументация, нарушенная 
логика при ответе, однообразные фор-
мы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков выполнения различных упражнений;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных средств и методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 
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– знание основных составляющих здорового образа жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет - ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 

 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специ-

альная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-
ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 
поддерживает должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-
нологий на всех жизненных этапах развития лично-
сти 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очной очной оч-
но-

заоч-
оч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66 66 64 64 34 34 - - 

- лекции 2 2 - - 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - - - 

- практические занятия 64 64 64 64 32 32 - - 

- семинары - - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - - - - - 

- проработка теоретических 
вопросов 

- - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - - - - - 

Итого 66 66 64 64 34 34 - - 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

Зачет  Зачет  Зачет Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методико-практические основы 
физической культуры 

2/-/- 64/-/- - - 66/-/- 

2 Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 2/-/- 192/-/- - - 194/-/- 

3 Раздел 3. Контрольные средства анализа 
нормативных показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - - 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы (юноши). 
История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. Разви-
тие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение техники 
выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения подрезки справа, слева. 
Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и парной игры.  

Таблица 5 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение основных 
частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ.  
 3.1.Тесты по ОФП. 
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Таблица 6 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы (де-
вушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. Разви-
тие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие гибкости. Раз-
витие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные махи 
ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обучение 
равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подготовка 
по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 7   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Настольный теннис 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 
3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 8 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 
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2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному выпол-
нению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела  

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 
5 Кинематические и динамические структуры выстрела 

6 Общее устройство пневматической винтовки 

7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 

Таблица 9 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
Ритмическая гимнастика 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся учебным планом 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрена. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т; составитель Л. А. Рыжкина. – Электрон. 
текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. – 

Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 424 с. https://e.lanbook.com/book/60707  

3. Бабушкин, Е. Г. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск: Омский государственный институт 
сервиса, 2011. – 82 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 309 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124 

6. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: 
учебно-методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 58 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

7. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

8. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. 
техн. ун-т; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-

Комарова. – Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

9. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т; составитель Л. А. Рыжкина. Электрон. 
текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

10. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физи-
ческая культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних орга-
нов: методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 

43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
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2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши): учебное по-
собие / Л.А. Рыжкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской груп-
пы с использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2015. – 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учеб-
но-методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / 
И.В. Переверзева. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специали-
зации пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, 
Е.П. Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. – Электрон. текст. дан. – Улья-
новск: УлГТУ, 2012. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их 
оценка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 
системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. – 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа»: 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://sport.ulgov.ru/
https://ulfnt.ru/
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– соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
– соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
– обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: выраба-
тывать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 10 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, OpenOffice 

 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Не требуется  
 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 11 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Компь-
ютеры с выходом в Интернет. 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний: 
Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 
мест, 36 х 18 м, (с оборудованием и инвента-
рем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
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тренажерным комплексом 360 м2
 и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2
 (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений: 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46 м 

Беговая дорожка , 6 х 337 м 

Баскетбольная площадка, 2шт 

Волейбольная площадка, 2шт 

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-
цинская группа» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей програм-
мой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-
ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состоя-
щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ 

 

Характеристика направленности 
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности студентов 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90                              

     

5 
 

10 

4 
 
9 

3 
 

8 

2 
 

5 

1 
 
3 

3 

Подтягивание на перекладине (кол-во 
раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 
дев.                                                  

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища 
из пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10      

 

Контрольные упражнения по технической подготовке студентов специальной медицинской 
группы. Настольный теннис  

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1      

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1      

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 
Техника выполнения подрезки справа, сле-
ва 

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно-технической подготовке. Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 

 
VI семестр 

     

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 
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Контрольные упражнения по спортивно-технической подготовке. Ритмическая гим-
настика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в сто-
роны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обосно-
вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный вопрос, 
соединяет знания из разных разделов 
курса только при наводящих вопросах 
экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных ма-
териалов; примеры не всегда правиль-
ные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Слабая аргументация, нарушенная 
логика при ответе, однообразные фор-
мы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 

8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков выполнения различных упражнений;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
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Критерии оценки компетенций: 
– знание основных средств и методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

– знание основных составляющих здорового образа жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  



20 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


1 



2 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет - ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-

ная аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 
поддерживает должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих техно-
логий на всех жизненных этапах развития личности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очной очной оч-
но-

заоч-
оч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66 66 64 64 34 34 - - 

- лекции 2 2 - - 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - - - 

- практические занятия 64 64 64 64 32 32 - - 

- семинары - - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - - - - - 

- проработка теоретических 
вопросов 

- - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - - - - - 

Итого 66 66 64 64 34 34 - - 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

Зачет  Зачет  Зачет Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методико-практические основы 
физической культуры 

2/-/- 64/-/- - - 66/-/- 

2 Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 2/-/- 192/-/- - - 194/-/- 

3 Раздел 3. Контрольные средства анализа 
нормативных показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - - 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортивной 
аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие координаци-
онных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. Состав-
ление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия 

2.2.Силовая подготовка. 
3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражнений рит-
мической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4. Интегральная подготовка 
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4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 
5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся учебным планом 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрена. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, 
Е.П. Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оцен-
ка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева. – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-

3 курсов / сост. И. В. Данилова. – Электрон. текст. данные. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика»: 

– соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
– соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
– обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: выраба-
тывать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://sport.ulgov.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, OpenOffice 

 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Не требуется  
 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Компь-
ютеры с выходом в Интернет. 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний: 
Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 
мест, 36 х 18 м, (с оборудованием и инвента-
рем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360 м2

 и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2
 (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений: 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46 м 

Беговая дорожка , 6 х 337 м 

Баскетбольная площадка, 2шт 

Волейбольная площадка, 2шт 

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов 
по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивная аэробика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному желанию 
с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в рамках 
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» ве-
дется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Тесты определения физической подготовленно-
сти, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характери-
зующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз и фи-
зическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как опреде-
ляющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направлен-
ности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на перекла-
дине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-
готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8   
   

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно-технической подготов-
ке. Спортивная аэробика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 
упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 
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4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может про-
вести анализ, давать  пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный вопрос, 
соединяет знания из разных разделов 
курса только при наводящих вопросах 
экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имею-
щихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных ма-
териалов; примеры не всегда правиль-
ные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Хорошая аргументация, чет-
кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые фор-
мы мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Слабая аргументация, нарушенная ло-
гика при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 
(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-
плекс? 
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7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков выполнения различных упражнений;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных средств и методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

– знание основных составляющих здорового образа жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет - ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-

ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 
поддерживает должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих техно-
логий на всех жизненных этапах развития личности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очной очной оч-
но-

заоч-
оч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66 66 64 64 34 34 - - 

- лекции 2 2 - - 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - - - 

- практические занятия 64 64 64 64 32 32 - - 

- семинары - - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - - - - - 

- проработка теоретических 
вопросов 

- - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - - - - - 

Итого 66 66 64 64 34 34 - - 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

Зачет  Зачет  Зачет Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методико-практические основы 
физической культуры 

2/-/- 64/-/- - - 66/-/- 

2 Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 2/-/- 192/-/- - - 194/-/- 

3 Раздел 3. Контрольные средства анализа 
нормативных показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - - 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. История разви-
тия спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изучение бега 
по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. Глазомер. Изучение 
масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. Кон-
троль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность преодо-
ления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  сопо-
ставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
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3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную дея-
тельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых условиях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся учебным планом 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрена. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие. – Уфа: Омега 
Сайнс, 2016. – 58 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирова-
ние" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124


8 

Ульян. гос. техн. ун-т; сост. Чернова Н. А. – Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 
2015. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации «Спортивное ори-
ентирование» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. – Электрон. 
текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2015http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 170 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-
метод. пособие. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. – 52 с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование»: 

– соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
– соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
– обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: выраба-
тывать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://sport.ulgov.ru/
https://ul-orient.ru/
http://osdushor.ru/
http://powerlifting73.ru/
http://olympic.ru/
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Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, OpenOffice 

 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Не требуется  
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Компью-
теры с выходом в Интернет. 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний: 
Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 
мест, 36 х 18 м, (с оборудованием и инвента-
рем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с тре-
нажерным комплексом 360 м2

 и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2
 (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спортив-
ных сооружений: 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46 м 

Беговая дорожка , 6 х 337 м 

Баскетбольная площадка, 2шт 

Волейбольная площадка, 2шт 

Городок силовой подготовки с оборудованием 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-
тирование» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-
ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендаци-
ям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориенти-
рование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Тесты определения физической подготовленно-
сти, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характери-
зующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз и фи-
зическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как опреде-
ляющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туловища 
из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     
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6 
Поднос ног в висе на перекладине (кол. 
раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 
дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях (кол-

во раз)      
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. 
Спортивное ориентирование 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обосно-
вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный вопрос, 
соединяет знания из разных разделов 
курса только при наводящих вопросах 
экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные, так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных ма-
териалов; примеры не всегда правиль-
ные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые фор-
мы мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Слабая аргументация, нарушенная ло-
гика при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 
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4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-
нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-
тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных средств и методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

– знание основных составляющих здорового образа жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет - ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессио-
нальной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 
поддерживает должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-
нологий на всех жизненных этапах развития лично-
сти 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очной очной оч-
но-

заоч-
оч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66 66 64 64 34 34 - - 

- лекции 2 2 - - 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - - - - - 

- практические занятия 64 64 64 64 32 32 - - 

- семинары - - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - - - - - 

- проработка теоретических 
вопросов 

- - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - - - - - 

Итого 66 66 64 64 34 34 - - 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

Зачет  Зачет  Зачет Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методико-практические основы 
физической культуры 

2/-/- 64/-/- - - 66/-/- 

2 Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 2/-/- 192/-/- - - 194/-/- 

3 Раздел 3. Контрольные средства анализа 

нормативных показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - - 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - - 328/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, чемпи-
онатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники ударов, оста-
новок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия в за-
щите и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная защиты. Пра-
вила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и ворот. Изменения, вне-
сенные в правила игры. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Обучение технике игры: техника нападения. 

Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Сочетание 
изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. а) дей-
ствие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары по воротам.3. 
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Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладение мячом и переход к 
нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних и длинных передач и быстрого 
перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летящего. От-
бор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-рам по 
воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу ногой и 
головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча носком, внутрен-
ней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с использованием 
изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использо-
ванием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся учебным планом 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрена. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие. – Уфа: Омега 
Сайнс, 2016. – 58 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 309 с. 
 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 
методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б. Галкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол»: 

– соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
– соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
– обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: выраба-
тывать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, AdobeReader, OpenOffice 

 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Не требуется  
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (аул.  105,118) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол, стул для преподавателя. Компь-
ютеры с выходом в Интернет. 

3 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения практических заня-
тий 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний: 
Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 
мест, 36 х 18 м, (с оборудованием и инвента-
рем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360 м2

 и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2
 (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений: 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46 м 

Беговая дорожка , 6 х 337 м 

Баскетбольная площадка, 2шт 

Волейбольная площадка, 2шт 

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021   
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подго-
товки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и объектив-
ного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Тесты определения физической подготовленно-
сти, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-7 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характери-
зующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз и фи-
зическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как опреде-
ляющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на ско-
ростно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 

Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги за-
креплены, руки 
за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

+ 
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5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туловища 
из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине (кол. 
раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 
дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях (кол-

во раз)      
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской площади 
к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обосно-
вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный вопрос, 
соединяет знания из разных разделов 
курса только при наводящих вопросах 
экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных ма-
териалов; примеры не всегда правиль-
ные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Хорошая аргументация, чет-
кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение и 
т.д. Слабая аргументация, нарушенная 
логика при ответе, однообразные фор-
мы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание основных средств и методов физической культуры; 
– знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

– знание основных составляющих здорового образа жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
– умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
– умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     2    ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Экономика и управление приборостроительным 

производством» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний и практических навыков  в области 
экономики и управления современным приборостроительным предприятием. 

Задачами дисциплины являются:  
– обеспечить студентов  системой знаний об основах экономики и  управления  

предприятием; 
– формировать навыки практического использования полученных знаний для 

организации  экономической работы и управлении приборостроительным производством; 
– дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, сущности, структуры; 
– овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  
– изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика и управление 

приборостроительным производством» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений  

ИД-1УК-2. В рамках цели проекта формулирует 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение, определяет 
ожидаемые результаты решения поставленных 
задач 

ИД-2УК-2. Проектирует решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2. Решает конкретные задачи проекта 
заявленного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи проекта 
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ПК-1 Способен к анализу, 
проектированию, 
использованию и работе 
с нормативно-

метрологической 
документацией 
контрольно-

измерительных 
приборов, систем и 
комплексов, их 
элементов и узлов 

ИД-1ПК-1. Знает нормативно-метрологическую 
документацию контрольно-измерительных 
приборов, систем и комплексов, их элементов и 
узлов 

ИД-2ПК-1. Умеет  анализировать новые 
нормативные документы в области технического 
контроля качества продукции 

ИД-3ПК-1. Имеет навыки работы с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету  и 
сдача зачета 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные экономические 
концепции функционирования 
предприятия 

1/-/- 1/-/- -  2/-/- 4/-/- 

2 Раздел 2. Предприятие – основное звено 
в экономике 

1/-/- 1/-/- - 2/-/- 4/-/- 

3 Раздел 3. Имущество и источники 
финансирования предприятия 

1/-/- 1/-/- - 2/-/- 4/-/- 

4 Раздел 4. Основные фонды предприятия 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

5 Раздел 5. Оборотные средства 
предприятия 

1/-/- 1/-/- - 4/-/- 6/-/- 

6 Раздел 6. Трудовые ресурсы 
предприятия 

1/-/- 1/-/- - 2/-/- 4/-/- 

7 Раздел 7. Основы организации 
производственного  
процесса 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

8 Раздел 8. Издержки производства и 
себестоимость  
продукции 

1/-/- 1/-/- - 4/-/- 6/-/- 

9 Раздел 9. Оценка эффективности 
хозяйственной  
деятельности предприятия и состояния  
баланса 

1/-/- 1/-/- - 4/-/- 6/-/- 

10 Раздел 10. Ценовая политика 
предприятия 

1/-/- 1/-/- - 2/-/- 4/-/- 

11 Раздел 11. Планирование деятельности 
предприятия 

1/-/- 1/-/- - 2/-/- 4/-/- 

12 Раздел 12. Качество продукции  и 
конкурентоспособность предприятия 

1/-/- 1/-/- - 2/-/- 4/-/- 

13 Раздел 13. Виды деятельности 
предприятия в 

условиях рыночной экономики 

1/-/- 1/-/- - 2/-/- 4/-/- 

14 Раздел 14. Стратегия развития 
предприятия 

1/-/- 1/-/- - 2/-/- 4/-/- 

15 Подготовка к  зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные экономические концепции функционирования предприятия 

Тема 1.1. Особенности функционирования предприятия в различных системах хозяйствования 

Тема 1. 2 Предприятие как социально-экономическая система 

Тема 1.3. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности 

Раздел 2.  Предприятие – основное звено в экономике 

Тема 2.1. Место предприятия в экономической системе 

Тема 2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

Тема 2.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Тема 2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

Тема 3.1. Понятие имущества предприятия 

Тема 3.2. Состав имущества предприятия 

Тема 3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Тема 4.1. Состав и структура основных производственных фондов. 
Тема 4.2.  Оценка и переоценка основных средств. 
Тема 4.3. Износ и амортизация основных средств. 
Тема 4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 
Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Тема 5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

Тема5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 
Тема 5.3. Показатели эффективности использования оборонных средств 

Раздел 6.  Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 6.1. Состав и структура кадров 

Тема 6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

Тема 6.3. Нормирование труда 

Тема 6.4. Производительность труда 

Тема 6.5. Основные формы оплаты труда 

Тема 6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса. 
Тема 7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Тема 7.2. Понятие «производственный цикл» 

Тема 7.3. Принципы организации производственного процесса. 
Тема 7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

Тема 7.5. Инфраструктура предприятия 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 8.1. Сущность и классификация издержек. 
Тема 8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
Тема 8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

Тема 8.4. Теория оптимального объема выпуска  продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния баланса 

Тема 9.1. Прибыль как экономическая категория 

Тема 9.2. Виды прибыли 

Тема 9.3. Основные источники получения прибыли 

Тема 9.4. Рентабельность и ее виды 

Тема 9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  
Раздел 10.  Ценовая политика предприятия 

Тема 10.1. Понятие и классификация цен 

Тема 10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

Тема 10.3. Принципы и методы ценообразования 

Радел 11. Планирование деятельности предприятия 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 11.1. Сущность и основные методы планирования 

Тема 11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Раздел 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

Тема 12.1. Понятие и показатели качества продукции 

Тема 12.2. Стандарты и системы качества 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

Тема.13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

Тема 13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Радел 14. Стратегия развития предприятия 

Тема 14.1. Сущность стратегии предприятия 

Тема 14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

Тема 14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные экономические концепции функционирования предприятия 

2 Предприятие – основное звено в экономике 

3 Имущество и источники финансирования предприятия 

4 Основные фонды предприятия 

5 Оборотный капитал предприятия 

6 Трудовые ресурсы предприятия 

7 Основы организации производственного процесса. 
8 Издержки производства и себестоимость  
9 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния баланса  
10 Ценовая политика предприятия 

11 Планирование деятельности предприятия 

12 Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

13 Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

14 Стратегия развития предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 12.03.01 
«Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графическая работа учебным планом направления 
12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1.1 (Раздел 1) -
14.3 (Раздел 14) 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Раздел 1) -
14.3 (Раздел 14) 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Раздел 1) -
14.3 (Раздел 14)  

9 нед.  
8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 
Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. – [2-e изд., испр. ]. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 174 с. 
2. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Текст]: учебное 

пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 98 с. 

3. Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). – 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. – Доступен в Интернете. – 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

4. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

5. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 
Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 174 с.  

6. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 
Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. 

7. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 
Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. – Москва: Проспект, 2013. 
– 637 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Текст]: учебное 
пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 98 с. 

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 
Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. 

3. Экономика и управление приборостроительным производством: учебно-

методические рекомендации. Составитель М.В. Рыбкина.  
4.  Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 

экономике предприятия/ М. Н. Кондратьева, Е. С. Гришина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 

36 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

6. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
11. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

12. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

13. Портал по экономике http://economicus.ru 

14. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
15.Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

16. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/books/m24/ 

17. Бесплатная электронная библиотека по экономике с умным поиском 
https://mysocrat.com/theme 

search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/books/m24/
https://mysocrat.com/theme%20search/стратегия?page=1
https://mysocrat.com/theme%20search/стратегия?page=1
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Экономика и управление приборостроительным 
производством» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: поиск и изучение нормативной документации при  подготовке к 
занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа (ауд. 325 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ауд. 323 
(корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office, Adobe Reader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа (ауд. 325 
(корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, доска.  
Аудитория оснащена комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, ноутбук). 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ауд. 323 

(корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика и управление приборостроительным производством» 

12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Экономика и управление приборостроительным производством» 
относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление приборостроительным 
производством» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний и практических навыков  в области 
экономики и управления современным приборостроительным предприятием. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные экономические концепции функционирования предприятия 

Особенности  функционирования предприятия в различных системах хозяйствования 

Предприятие как социально-экономическая система 

Предприятие как субъект предпринимательской деятельности 

Предприятие – основное звено в экономике 
Место предприятия в экономической системе 

Организационно-правовые формы предприятий 

Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Производственная и организационная структура предприятия 

Имущество и источники финансирования предприятия 

Понятие имущества предприятия 

Состав имущества предприятия 

Основные источники финансирования предприятия 

Основные фонды предприятия 

Состав и структура основных производственных фондов. 
Оценка и переоценка основных средств. 
Износ и амортизация основных средств. 
Обобщающие показатели использования основных средств. 

Оборотный капитал предприятия 

Определение, состав и структура оборотных средств 

Расчет потребности в оборотном капитале. 
Показатели эффективности использования оборонных средств 

Трудовые ресурсы предприятия 

Состав и структура кадров 

Планирование численности и оценка состояния персонала 

Нормирование труда 

Производительность труда 

Основные формы оплаты труда 

Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Основы организации производственного процесса 
Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Понятие «производственный цикл» 

Принципы организации производственного процесса. 
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Технико-экономическая характеристика типов производства 

Инфраструктура предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции 
Сущность и классификация издержек. 
Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

Теория оптимального объема выпуска  продукции 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 
баланса 

Прибыль как экономическая категория 

Виды прибыли 

Основные источники получения прибыли 

Рентабельность и  ее виды 

Анализ финансового состояния предприятия 

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  
Ценовая политика предприятия 

Понятие и классификация цен 

Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

Принципы и методы ценообразования 

Планирование деятельности предприятия 

Сущность и основные методы планирования 

Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
Понятие и показатели качества продукции 

Стандарты и системы качества 

Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Стратегия развития предприятия 
Сущность стратегии предприятия 

Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Собеседование по семинарским 
занятиям, доклад, тест, практические 
задачи, зачет 

2 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, 
использованию и работе с нормативно-

метрологической документацией контрольно-

измерительных приборов, систем и комплексов, 
их элементов и узлов 

Собеседование по семинарским 
занятиям, доклад, тест, практические 
задачи, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-2, ПК-1 на этапе, 

указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по  вопросам практическим (семинарским) 

занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 
логики изложения материала, но допускает при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера; недостаточно 
чётко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 
при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 
принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на 
вопросы. 

 

Доклад 
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной 

работы студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 
и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при научном 
исследовании; на большинство вопросов студент дает правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 
соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 
зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 
доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 
оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при 
ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 
Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 
студента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Решение практических задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи (задания), излагает методику решения задач, 
предлагает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задачи (задания), обосновывает 
выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает методику и 
алгоритм решения задачи (задания), допуская незначительные 
неточности при решении, имеет неполное понимание 
междисциплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на 
формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), 
изложение методики и выбор алгоритма решения возможны при 
наводящих вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются 
сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 
решения задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно 
выбранные для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при 

текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с основной 
и дополнительно рекомендованной литературой; логически и убедительно 
излагает ответ; выполнил не менее половины практических заданий (включая 
задания при самостоятельной работе) 

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 
соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 
рекомендованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовой перечень вопросов для проведения собеседования по практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1. Основные экономические концепции функционирования 
предприятия 

1. Что изучает экономика?  
2. В чем значение экономики как науки?  
3. В чем отличие макроэкономики от микроэкономики?  

4. Дайте определение понятиям «национальная экономика», «сфера экономики».  
5. Что понимается под межотраслевыми хозяйственными комплексами? 

Раздел 2.  Предприятие – основное звено в экономике 
1. Назовите основные факторы производства.  
2. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия?  
3. Назовите организационно-правовые формы предприятий.  
4. Каким основным требованиям должна отвечать организационная структура 

управления?  
5. В чем разница между производственной и организационной структурой 

предприятия?  
6. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру управления.  
7. Каковы особенности линейно-штабной структуры управления?  
8. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной структуры 

управления.  
9. Назовите основные недостатки адаптивных структур управления.  
 Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 
1. Что понимается под имуществом предприятия?  
2. Охарактеризуйте состав имущества предприятия.  
3. Назовите основные источники финансирования предприятия. 
Раздел 4. Основные фонды предприятия 
1. Что понимается под основными производственными фондами, как они 

классифицируются?  
2. Какие существуют виды стоимостных оценок основных производственных 

фондов и для чего они применяются?  
3. Назовите виды износа основных фондов.  
4. Какова сущность амортизации, назовите основные методы начисления 

амортизации.  
5. Какие основные показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов?  
6. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии?  
Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 
1.Дайте определение понятий «оборотные средства», «оборотные 

производственные фонды», «фонды обращения»?  
2. Что понимается под составом и структурой оборотных средств?  
3. Назовите основные источники формирования оборотных средств.  
4. Какое значение имеет совершенствование нормативной базы предприятия?  
5. Каковы сущность и значение нормирования оборотных средств?  
6. Назовите основные пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  
7. Назовите основные показатели эффективности использования оборотных 

средств. 
 



22 

Раздел 6.  Трудовые ресурсы предприятия 
1. Что такое трудовые ресурсы предприятия?  
2. Как классифицируются трудовые ресурсы?  
3. Кто такие руководители, специалисты, рабочие? Какова их роль в общественном 

разделении труда?  
4. Что понимается под производительностью труда?  
5. Как соотносятся понятия «интенсивность труда» и «производительность труда»?  
6. В чем сущность и задачи нормирования труда?  
7. Какие формы и  системы оплаты труда применяются на практике? 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса. 
1. Дайте определение понятию «производственный процесс».  
2. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»?  
3. Назовите основные принципы организации производственного процесса.  
4. Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве?  
5. Как рассчитать производственный цикл?  
6. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?  
7. Что включает в себя инфраструктура предприятия? 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 
1. Дайте определение релевантных издержек, проиллюстрировав его примером.  
2. По какому критерию издержки классифицируются на условно постоянные и 

переменные?  
3. В чем состоит назначение группировки затрат по экономическим элементам?  
4. В чем экономическое назначение классификации затрат по статьям калькуляции?  
5. Сущность аналитического метода определения точки безубыточности.  
6. Перечислите основные методы определения оптимального выпуска продукции. 
Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояния баланса 
1. Дайте определение чистой прибыли.  
2. Что понимается под экономической прибылью?  
3. Как рассчитывается валовая прибыль?  
4. Перечислите основные источники получения прибыли.  
5. Дать определение рентабельности. 
6. Как рассчитывается рентабельность продукции?  
7. Как рассчитывается рентабельность производства?  
8.Назовите основные показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия. 

Раздел 10.  Ценовая политика предприятия 
1. Что понимается под ценой продукции?  
2. Какие факторы влияют на уровень цен?  
3. Каковы основные функции цены?  
4. Назовите основные виды цен.  
5. Каковы основные виды ценовых стратегий Вам знакомы?   
6.Сформулируйте алгоритм обоснования цены по методу безубыточности 

производства.  
7.Каковы достоинства и недостатки метода ценообразования «издержки плюс 

прибыль»?  
8. Какова последовательность расчета цены с ориентацией на спрос?  
9. В чем заключается суть ценообразования с ориентацией на конкуренцию? 

10. Каковы особенности ценообразования в условиях монополистической 
конкуренции? 
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Радел 11. Планирование деятельности предприятия 
1. Перечислите основные принципы планирования. Какова их сущность?  
2. Назовите основные виды планирования.  
3. Назовите основные методы планирования. В чем заключается их сущность?  
4. Что понимается под производственной программой предприятия?  
5. Как рассчитывается выходная мощность предприятия?  
6. Какие факторы оказывают влияние на величину производственной мощности? 

Раздел 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
1. Какова сущность качества продукции как экономической категории?  
2. Какие показатели характеризуют качество выпускаемой продукции?  
3. Назовите основные факторы, влияющие на качество продукции. 
4. Какая связь между качеством продукции и стандартизацией?  
5. Дайте определение понятий «сертификация», «стандарт».  
6.Какое функциональное подразделение осуществляет технический контроль на 

предприятии?  
7. Каковы особенности управления качеством продукции на предприятии? 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
1. Дайте определение понятий «инновации», «инновационная деятельность».  
2. Назовите основные направления инновационной политики РФ.  
3. Дайте определение понятий «инвестиции», «капитальные вложения».  
4. Дайте определение внешнеэкономической деятельности.  
5. Что является субъектами внешнеэкономической деятельности?  
6. Назовите виды таможенного тарифа.  
7. Что представляют собой встречные сделки? 

Радел 14. Стратегия развития предприятия 
1. Что понимается под стратегией развития предприятия?  
2. Назовите основные элементы стратегии развития предприятия.  
3. Каковы основные виды эталонных (базисных) стратегий развития предприятия?  
4. В чем сущность маркетинговой стратегии развития предприятия? Назовите 

основные элементы маркетинговой стратегии.  
5. Что включает в себя товарная стратегия развития предприятия? 

 

Типовые темы докладов 

1. Внешняя среда предприятия. 
2. Внутренняя среда предприятия. 
3. Информационная база предприятия. 
4. Основные средства: производственные и непроизводственные. Состав и структура 
основных средств предприятия приборостроения. 
5. Износ основных средств: физический износ основных средств, моральный износ 
основных средств. 
6 .Оценка и учёт основных средств. 
7. Показатели состояния, движения и использования основных средств. 
8. Оборотные средства и средства обращения; их характеристика, свойства. 
9. Материальные запасы предприятия. Важнейшие направления и источники экономии 

материальных ресурсов в приборостроении. 
10. Показатели использования оборотных средств предприятия. 
11. Нормирование оборотных средств предприятия. 
12. Персонал   приборостроительного  предприятия: состав и категории персонала. 
Структура, тенденции изменения и принципы комплектования промышленно-

производственного персонала предприятия. 
13. Эффективность использования персонала создание оптимальных условий труда. 
14.Дайте определение понятию «производственный процесс».  
15.Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический процесс»?  



24 

16..Назовите основные принципы организации производственного процесса.  
17.Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве?  
18.Как рассчитать производственный цикл?  
19.Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?  
20 Что включает в себя инфраструктура предприятия? 

21. Сущность и функции финансов предприятия. 
22. Состав финансовых ресурсов (внутренние и внешние источники) и направления их 

Использования. 
23. Понятие и состав продукции, работ и услуг предприятия. Классификаторы видов 

деятельности предприятия и продукции. 
24. Характеристика продукции по степени готовности. 
25. Показатели объёма продукции, работ и услуг. 
26. Понятие и концепции производственной мощности. 
27. Показатели использования машин и оборудования. Характеристика использования 

производственных мощностей. 
28. Экономико-математические модели производственной мощности. 
29. Понятие резервных и излишних мощностей. Точка безубыточности производства. 
30. Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Характеристики и показатели 

качества и конкурентоспособности продукции. 
 

Тестирование 

Раздел 1. Основные экономические концепции функционирования предприятия. 

Стратегии предприятия 
1. Комплексы экономики РФ это:  

   а) топливно-энергетический;  
   б) металлургический;  
   в) легкая промышленность; 
   г) пищевая промышленность. 

2. Комплексы, определяющие научно-технический прогресс в народном 
хозяйстве: 

а) топливно-энергетический;  
б) оборонно-промышленный; 
в) химико-лесной. 
3. На какие комплексы обращали в 30-е годы наибольшее внимание:  
а) оборонно-промышленный; 
б) химико-лесной; 
в) производство товаров для населения. 
4. На какие комплексы обращали наибольшее внимание в конце 50-х годов:  
а) производство товаров для населения; 
б) жилищное строительство; 
в) топливно-энергетический. 
5. На какие народнохозяйственные комплексы обращали наибольшее внимание в 

60-е годы: 
а) топливно-энергетический; 
б) химико-лесной; 
в) металлургический. 
6. Чем объяснить ускоренное развитие топливно-энергетического комплекса в 70-

е годы:  
а) рост цен на нефть на мировом рынке; 
б) необходимость обеспечить экономику стран-членов СЭВ топливно-

энергетическими ресурсами; 
в) резким увеличением потребности в топливе экономики СССР. 
7. Относительная стабильность экономики СССР в первую половину 80-х годов 



25 

обеспечивалась за счет:  
а) стабильно высоких цен на нефть; 
б) снижение уровня военных расходов. 
8. Кризис экономики СССР во второй половине 80-х годов был вызван:  
а) резким падением цен на нефть на мировом рынке; 
б) увеличением военных расходов; 
в) увеличением экономической помощи странам-членам СЭВ; 
г) резким увеличением расходов на жилищное строительство и на социальную 

сферу. 
9. Причинами ухудшения экономического положения РФ в начале 90-х годов 

являлись следующие: 
а) разрыв, налаженных десятилетиями, хозяйственных связей между 

предприятиями, ранее находившимся на территории СССР;  
б) разрыв хозяйственных связей с предприятиями стран Восточной и 

Центральной Европы; 
в) нарушение соотношения между ростом производительности труда и 

заработной платы. 
10. Структурная перестройка экономики РФ в начале 90-х годов состояла в:  
а) ускоренном развитии наукоемких производств; 
б) приоритетном развитии добычи сырья и его первичной обработке. 
11. Способствовали кредиты от МВФ развитию следующих мероприятий:  
а) увеличению доли экспорта наукоемкой продукции;  
б) снижению доли в экспорте страны энергоносителей; 
в) ликвидации дефицита федерального бюджета. 
12. Способствовало ли увеличению платежеспособного спроса внутри России:  
а) рост доходов наиболее богатых слоев населения; 
б) увеличение пенсий и социальных пособий.  
13. Увеличило ли платежеспособный спрос населения России:  
а) рост сбережений в долларах, которые находятся на руках у населения; 
б) рост мигрантов из стран ближнего зарубежья, которые вывозят заработанные 

средства в свои республики; 
в) увеличение заработной платы работниками бюджетной сферы. 
14. За период 1992-1998 г.г. основным источником поступления средств в 

экономику РФ были:  
а) кредиты МВФ; 
б) средства населения; 
в) собственные средства предприятий. 
15. Положительно ли влияет рост инфляции на экономику РФ. Если он 

составляет:  
а) менее трех процентов в месяц;   
б) не менее шести процентов в месяц. 

 

Раздел 2.  Предприятие – основное звено в экономике 

1. Является ли предприятие в условиях рыночной экономики:  
а) самостоятельным хозяйственным субъектом;   
б) не является самостоятельным хозяйственным субъектом.  
2. Имеет ли право предприятие:  
а) самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией;   
б) нанимать и увольнять работников;   
в) отказываться платить налоги в местные, региональные и федеральные органы 

власти. 
3. Имеет ли право предприятие:  
а) самостоятельно составлять планы деятельности;   
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б) выходить со своей продукцией на мировой рынок;   
в) производить военную продукцию без разрешения властей.  
4. Производственная деятельность предприятия заключается в:  
а) производстве продукции на рынок;   
б) посредничество при внедрении товаров на рынок;   
в) оказание консультационных услуг.  
5. Коммерческая деятельность предприятия заключается в:  
а) продаже продукции;   
б) в организации нового производственного процесса на самом предприятии;   
в) оказания консультационных услуг. 
6. Финансовая деятельность предприятия заключается в:  
а) взаимодействие с банками;   
б) организации информационного процесса на предприятии;   
в) взаимоотношениях с местным, региональным и федеральным бюджетам.  
7. Консультационная деятельность предприятия заключается в:  
а) получении консультаций со стороны научных организаций;   
б) получении консультаций со стороны высших учебных заведений;   
в) получении директивных документов от органов федеральной власти. 
8. Результатом производственной деятельности предприятия являются:  
а) рост прибыли;   
б) увеличение цен на продукцию предприятия ;  

в) повышение рентабельности производства.  
9. Имеет ли право предприятие выпускать такие ценные бумаги:  
а) векселя;  
б) акции и облигации;   
в) акции и облигации от имени другого предприятия. 
10. Может ли предприятие считаться несостоятельным, если оно не обеспечивает 

требование кредитов в течении:  
а) двух месяцев со дня поступления сроков выполнения;  
б) ста дней со дня наступления сроков выполнения.  
11. Могут ли к предприятию-должнику применятся метод санации (оздоровления) 

на срок:  
а) менее 18 месяцев;   
б) более 18 месяцев.  
12. Может ли к предприятию-должнику применяется мера принудительной 

ликвидации:  
а) под контролем кредиторов;   
б) без контроля кредиторов. 
13. Имеется ли право при наличии конкурсного производства на следующие 

действия:  
а) передача имущества в другие руки;   
б) нарушение установленной законом очередности в удовлетворении претензий 

кредиторов;  
в) верно а;  
г) Правильного ответа нет. 
14. Имеют ли право при распределении имущества предприятия должника вне 

очереди удовлетворять следующие расходы: 
а) выплата вознаграждений арбитражному и конкурсному управляющим;   
б) по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды.  
15.Являются ли привилегированными кредиторами следующие лица:  
а) граждане, перед которыми предприятие-должник несет ответственность за 

причинение вреда их здоровью;   
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б) конкурсные кредиторы;   
в) прочие собственники.  
 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 
1. Предприятие, как имущественный комплекс в целом признается… 

а) движимым имуществом; 
б) недвижимым имуществом; 
в) верно и А и Б. 
2. Что относится к внеоборотным активам: 
а) уставный капитал, добавочный капитал, специальные фонды, нераспределенная 

прибыль; 
б) запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства; 
в) нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, 

долгосрочные финансовые вложения. 
3. Что относится к оборотным активам: 
а) уставный капитал, добавочный капитал, специальные фонды, нераспределенная 

прибыль; 
б) запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства; 
в) нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, 

долгосрочные финансовые вложения. 
4. Что относится к капиталу и резервам: 
а) уставный капитал, добавочный капитал, специальные фонды, нераспределенная 

прибыль; 
б) запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства; 
в) нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, 

долгосрочные финансовые вложения; 
5. Объекты долгосрочного вложения, имеющие стоимостную оценку, не 

являющиеся вещественными ценностями (патенты, изобретения, авторское право) – это … 

а) основные средства; 
б) нематериальные активы; 
в) уставный капитал. 
6. Действуют и используются в хозяйственной деятельности длительное время, 

изнашиваются постепенно не меняя при этом своей натурально-вещественной формы 
(здания, сооружения, машины, оборудование и т.д.) – это… 

а) основные средства; 
б) нематериальные активы; 
в) запасы. 
7. Сумма платежных средств, находящихся в кассе предприятия в виде свободных 

денежных средств, хранящихся на расчетном, валютном и прочих счетах в банке – это… 

а) прибыль; 
б) денежные средства; 
в) уставный капитал. 
8. По источникам формирования капитал подразделяется на: 
а) денежный и реальный; 
б) собственный и заемный; 
в) основной и оборотный; 
г) уставный и добавочный. 
9. Совокупность вкладов учредителей в имущество при создании предприятия – 

это… 

а) уставный капитал;  
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б) долгосрочные финансовые вложения;  
в) денежные средства. 
10. Прибыль – это… 

а) сумма платежных средств, находящихся в кассе предприятия в виде свободных 
денежных средств, хранящихся на расчетном, валютном и прочих счетах в банке; 

б) сумма превышения доходов над расходами предприятия; 
в) совокупность вкладов учредителей в имущество при создании предприятия. 
11. Увеличение (уменьшение) уставного капитала может происходить по 

решению: 
а) совета директоров; 
б) общего собрания; 
в) руководителя предприятия; 
г) правления АО. 
12. По источникам формирования капитал подразделяется на: 
а) денежный и реальный; 
б) собственный и заемный; 
в) основной и оборотный; 
г) уставный и добавочный. 
13. К долгосрочным пассивам относятся: 
а) заемные средства (кредиты банков и прочие займы) ;  
б) кредиторская задолженность (задолженность поставщикам, выданным 

векселям и т.д.) ;  
в) инвестиции в дочерние независимые общества и другие организации. 
14. Средства, какого специального фонда предназначены для финансирования 

медицинского, культурно-бытового уровня работников: 
а) фонд накопления; 
б) резервный фонд 

в) фонд социальной сферы 

15. Средства, какого специального фонда направляются на выплату дивидендов, 
финансирования мероприятий по дополнительному стимулированию работников 
предприятия: 

а) фонд потребления;  
б) резервный фонд;  
в) фонд социальной сферы. 
 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 
1. В состав основных фондов входят:  
а) здания производственных цехов;   
б) складские помещения;   
в) запасы материалов на складе;  
г) Детские сады. 
2. К основным производственным фондам относятся: 
а) Здания производственных цехов;   
б) здания жилого фонда;   
в) машины и оборудование, служащие менее одного года;   
г) транспортные средства;   
д) сооружения. 
3. К основным непроизводственным фондам относятся:  
а) жилые дома;   
б) помещения медсанчасти;   
в) грузовой и легковой автотранспорт.  
4. В активную часть основных производственных фондов включаются:     

а) Силовые машины и оборудование;    
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б) передаточные устройства;   
в) рабочие машины и оборудование;   
г) лабораторное и измерительное оборудование;   
д) вычислительная техника;   
е) прочие машины и оборудование;    

ё) сооружения. 
5. В состав пассивной части основных производственных фондов включаются:  
а) здания производственных цехов;   
б) жилые здания;   
в) сооружения;   
г) передаточные устройства;   
д) транспортные средства.  
6. Основные производственные фонды после окончания строительства 

оцениваются:  
а) по восстановительной стоимости;   
б) по полной первоначальной стоимости;   
в) по остаточной стоимости;   
г) по ликвидационной стоимости;   
7. Для определения уровня использования основных производственных фондов 

применяются следующие показатели:  
а) прибыль;   
б) рентабельность;   
в) фондоотдача;   
г) фондоемкость.  
8. На структуру основных фондов наибольшее влияние оказывают:  
а) характер выпускаемой продукции;   
б) объем выпуска продукции;   
в) форма собственности;   
г) уровень механизации и автоматизации.  
9. Физический износ бывает следующих видов:  
а) частичный;  
б) нормативный;   
в) полный.  
10. Моральный износ основных фондов имеет важное значение для:  
а) зданий;   
б) машин и оборудование;   
в) сооружений;   
г) транспортных средств.  
11. Имеются следующие виды морального износа:  
а) в силу снижения издержек на изготовление продукции;   
б) в результате появления новой техники;   
в) в силу экономических факторов;   
г) в силу экологических факторов  

12. Амортизация основных производственных фондов - это:  
а) процесс постепенного перенесения стоимости основных производственных 

фондов на создаваемый продукт;   
б) расходы на содержание основных производственных фондов;   
в) затраты на восстановление основных производственных фондов;   
г) Облагаемые налогом средства на воспроизводство основных производственных 

фондов.  
13. К расширенному воспроизводству основных фондов относятся:  
а) новое строительство;   
б) реконструкция действующего предприятия;   
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в) капитальный ремонт.  
14. К простому воспроизводству основных фондов относятся:  
а) капитальный ремонт;    

б) модернизация оборудования;  
в) реконструкция действующих предприятий.  
15. К факторам увеличения времени работы оборудования относятся:  
а) сокращение внутрисменных простоев;   
б) повышение качества ремонта;   
в) своевременное обеспечение материалами;   
г) сокращение коэффициента сменности.  
 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 
1. В состав оборотных средств предприятия входят:  
а) оборотные фонды и фонды обращения;   

  б) рабочие машины и оборудование;   
  в) транспортные средства.  

2. К оборотным производственным фондам относятся:  
а) топливо;   
б) вспомогательные материалы;   
в) тара и тарные материалы;   
г) незавершенное производство;   
д) готовая продукция;   
е) средства в кассе.  
3. Оборотные производственные фонды состоят из следующих частей:  
а) производственные запасы;  
б) готовая продукция;   
в) товары в пути;   
г) незавершенное производство;   
д) расходы будущих периодов.  
4. В состав производственных запасов входят:  
а) сырье, основные материалы;   
б) топливо;   
в) электрическая и тепловая энергия;   
г) запасы тары и тарных материалов.  
5. В состав незавершенного производства входят:  
а) материалы, находящиеся в обработке;   
б) материалы переходящие из цеха в цех;   
в) продукция, проверенная и принятая отделом технического контроля.  
6. В состав расходов будущих периодов входят:  
а) затраты на конструирование новых изделий;   
б) расходы на испытание новых изделий;   
в) расходы на запасные части для текущего ремонта;   
г) запасы тары и тарных материалов.  
7. В состав фондов обращения входят:  
а) готовая продукция, прошедшая технический контроль;   
б) готовая продукция, которая еще не прошла технический контроль;   
в) расходы будущих периодов;   
г) денежные средства в кассе.  
8. Материалоемкость продукции характеризуют следующие показатели:  
а) расход материалов на единицу продукции;   
б) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в расчете на единицу 
продукции;   
в) трудовые затраты на единицу продукции.  
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9. К удельной материалоемкости относятся:  
а) расход материалов на единицу продукции;   
б) расход материалов на единицу технической характеристики изделия;   
в) расход материалов на выпуск партии товара.  
10. К частным показателям удельной материалоемкости относятся:  
а) удельная металлоемкость;   
б) удельная энергоемкость;   
в) удельная трудоемкость.  
11. Для сравнения материальных затрат на отечественные и зарубежные изделия 

следует отдать предпочтение:  
а) расходу материалов на единицу продукции (чистый вес);   
б) расходу материалов на единицу технической характеристики.  
12. Экономическое значение экономии оборотных средств выражается в:  
а) снижении затрат материалов на изготовление единицы продукции;   
б) сокращении загрязнения окружающей среды;   
в) снижении себестоимости продукции;  
г) улучшении использования пассивной части основных производственных 
фондов.  
13. К общим показателям расхода материалов на единицу продукции относятся:  
а) удельная материалоемкость;   
б) удельная металлоемкость;   
в) удельная энергоемкость. 
14. В норму расхода материалов на изготовление продукции включаются:  
а) количество материала перешедшего в готовое изделие;   
б) отходы, неизбежные в силу технологии;   
в) отходы, получившиеся по вине рабочего.  
15. В состав первичных материальных ресурсов включаются:  
а) сырье;   
б) материалы;   
в) тепловая и электрическая энергия;   
г) используемые отходы производства. 
 

Раздел 6.  Трудовые ресурсы предприятия 
1. Входят ли в состав производственных кадров предприятия следующие 

работники:  
а) рабочие;   
б) руководители;   
в) работники медсанчасти;   
г) специалисты.  
2. Входят ли в состав рабочих следующие работники:  
а) основные рабочие;   
б) вспомогательные рабочие;   
в) помощники мастеров. 
3. Входят ли в состав специалистов следующие работники  

а) лица с высшим образованием, имеющие самостоятельный участок работы;   
б) мастера;   
в) заместители начальников отделов и служб.  
4. Входят ли в состав руководителей на предприятии:  
а) специалисты;   
б) мастера;   
в) руководители отделов;   
г) заместитель директора.  
5. Входят ли в состав дирекции предприятия следующие работники:  
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а) заместитель директора по производству;   
б) заместитель директора по кадрам и социальным вопросам;   
в) начальник ремонтной службы предприятия;   
г) руководитель отдела главного технолога.  
6. В систему управления персоналом входит следующие действия:  
а) обеспечение безопасности труда;   
б) учет кадров;   
в) подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников;   
г) материальное стимулирование работников.  
7. Должностная инструкция составляется для:  
а) основных рабочих;   
б) работников аппарата управления цехом;   
в) работников аппарата управления предприятием. 
8. В организацию труда коллектива предприятия включаются:  
а) распределение обязанностей среды работников;   
б) стимулирование труда;   
в) совершенствование технологического процесса;  
г) совершенствование организации труда.  
9. В научные принципы организации труда входят:  
а) рациональный подбор работников;   
б) внедрение новых технологий;   
в) улучшение обслуживания рабочих мест;   
г) совершенствование нормирования труда.  
10. Показателями эффективной организации труда являются:  
а) рост производительности труда;   
б) снижение отходов в результате внедрения новых технологий;   
в) удовлетворение условиями труда;   
г) удовлетворение от привлекательности труда.  
11. В резервы повышения производительности труда входит:  
а) повышение технического уровня производства;   
б) улучшение организации производства;   
в) структурные изменения в производстве;   
г) изменение фирмы собственности.  
12. В сдельную форму оплаты труда входят:  
а) прямая сдельная;   
б) сдельно-премиальная;   
в) сдельно-прогрессивная;   
г) аккордная;   
д) контрактная.  
13. В повременную форму оплаты труда входят:  
а) простая повременная;   
б) повременно-премиальная;   
в) бестарифная.  
14. В бестарифную систему оплаты труда входят:  
а) контрактная;   
б) аккордная.   
15. Аккордная форма оплаты труда характеризуется:  
а) наращиванием количества изготовляемой продукции;   
б) улучшение качества продукции;   
в) экономией времени при выполнении задания;   
г) ростом производительности труда;   
д) улучшением использования основных фондов.  
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Раздел 7. Основы организации производственного процесса 
1. На тип организации производства оказывают слияние следующие факторы:  
а) масштабность производства;   
б) формы собственности;   
в) уровень специализации. 
2. единичное производство характеризуется следующим: 
а) Многономенклатурностью выпускаемой продукции;   
б) использованием большого количества специального оборудования;     

 в) высокой квалификацией работников;   
г) значительной величиной незавершенного производства.  

3. мелкосерийное производство характеризуется следующим:      

а) использованием большого числа специализированного оборудования;   
б) основная масса рабочих имеет низкую квалификацию;   
в) значительная доля незавершенного производства.  
4. Серийное производство характеризуется:  
а) специализацией рабочих мест;   
б) преимущественной численностью рабочих высокой квалификации;   
в) использованием большого универсального оборудования;   
г) незначительной длительностью производственного цикла. 
5. Массовое производство характеризуется:  
а) большой долей специализированного оборудования;   
б) применением труда рабочих невысокой квалификации;   
в) большой длительностью производственного цикла;   
г) небольшой номенклатурой выпускаемой продукции. 
6. На производственную структуру оказывают влияние следующие факторы:  
а) технологичность изделия  

б) уровень требований к качеству продукции  

в) форма собственности  

г) состав оборудования 

7. Основные направления совершенствования производственной структуры 
следующие:  

а) укрупнение цехов  

б) обеспечение рационального соотношения между основными и 
вспомогательными цехами  

в) совершенствование форм собственности  

г) широкое внедрение стандартизации и унификации 

8. Длительность производственного цикла наибольшая:  
а) в серийном производстве;   
б) в массовом производстве;    

в) в единичном производстве. 
9. Длительность производственного цикла наименьшая:  
а) в мелкосерийном производстве;   
б) в массовом производстве;   
в) в её производстве. 
10. О каких отраслях машиностроения длительность производственного цикла 

наибольшая: 
а) автомобильная;   
б) судостроительная;   
в) станкостроительная;   
г) приборостроительная.  
11. В каких производствах длительность производственного цикла наименьшая:  
а) выпуск часов;   
б) изготовление автомобилей;   
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в) изготовление станков;   
г) изготовление паровых турбин. 
12. Производственный процесс по назначению бывает: 
а) основной, вспомогательный, обслуживающий;  
б) основной и дополнительный;  
в) основной и второстепенный. 
13. Производственный процесс по сложности бывает: 
а) Простой, средний и сложный; 
б) Простой и комплексный; 
в) Простой, комплексный и промежуточный. 
14. Производственный процесс по степени механизации: 
а) Ручной, станочный, механизированный, автоматизированный; 
б) Ручной, механизированный, автоматизированный; 
в) Автоматизированный и неавтоматизированный. 
15. Технологический процесс по способу воздействия на предмет труда: 
а) Физические, механические; 
б) Физические, обрабатывающие, сборочные; 
в )Физические, механические, аппаратурные. 
 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 
1. Средние переменные издержки это: 
а) затраты на дополнительно выпускаемую единицу продукции;  
б) переменные издержки, приходящиеся на единицу продукции; 
в) затраты, связанные с приобретением дополнительной единицы ресурса;  
г) средняя величина получаемого дохода; 
д) затраты, полученные путем деления полных переменных издержек на объем 

выпускаемой продукции. 
2. Предприятие-конкурент сворачивает свою деятельность, если: 
а) цена ниже средних переменных издержек; 
б) цена выше средних общих издержек;  
в) цена ниже средних общих издержек, но выше средних переменных издержек;  
г) предельный доход выше средних переменных издержек; 
д) убыток больше постоянных издержек. 
3. Спрос на продукт предприятия в условиях совершенной конкуренции:  
а) не эластичен; 
б) эластичен абсолютно;  
в) эластичен совершенно;  
г) не эластичен; 
д) совершенно эластичен.  
4. Средние общие издержки производства являются минимальным по своей 

величине при…  
а) объеме производства, обеспечивающем получение максимума экономической 

прибыли неизменности постоянных издержек; 
б) равенстве средних общих и предельных издержек; 
в) равенстве средних переменных и предельных издержек; 
г) минимальном значении предельных издержек. 
5. Критерии определения объема производства, обеспечивающего предприятию 

максимум прибыли: 
а) наименьший разрыв между общими и переменными издержками; 
б) наименьший разрыв между валовым доходом и общими издержками;  
в) совпадение общей выручки с общими издержками; 
г) наибольшая разность между валовым доходом и величиной общих издержек; 
д) равенство предельного дохода и предельных издержек.  
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6. Прирост издержек, вызванный затратами на производство дополнительной 
единицы продукции, называется…  

а) средними издержками; 
б) предельными издержками переменными издержками;  
в) средними постоянными издержками; 
г) средними переменными издержками. 
7. Критерием максимизации прибыли в краткосрочном периоде на рынке 

совершенной конкуренции являются:  
а) предельные издержки меньше среднего дохода; 
б) максимальная разность между предельным доходом и предельными 

издержками; 
в) наибольший разрыв между ценой и средними общими издержками; 
г) предельные издержки равны предельному доходу; 
д) предельные издержки равны цене. 
8. МС ниже АТС тогда…  
а) АТС будет возрастать; 
б) АVС могут возрастать или убывать; 
в) совокупные издержки будут уменьшаться; 
г) АVС будут возрастать. 
 9. Предприятие минимизирует убытки в условиях чистой конкуренции, если при 

оптимальном объеме производства…  
а) цена выше средних общих издержек предельный; 
б) доход больше средних постоянных издержек;  
в) убытки меньше постоянных издержек; 
г) цена выше средних переменных издержек, но ниже средних общих издержек; 
д) предельный доход ниже средних переменных издержек. 
10. Цена на рынке чистой конкуренции равна минимальным средним издержкам 

предприятия в …  
а) краткосрочном периоде; 
б) долгосрочном периоде; 
в) краткосрочном и долгосрочном периодах; 
г) среднесрочном периоде. 
11. Экономические издержки производства…  
а) платежи поставщикам ресурсов; 
б) невозвратные издержки; 
в) внутренние и внешние издержки; 
г) внешние издержки; 
д) внутренние издержки. 
12. Покупка предприятием сырья у поставщиков относится к … 

а) внешним издержкам; 
б) внутренним издержкам; 
в) постоянным издержкам;  
г) издержкам обращения; 
д) альтернативным издержкам.  
13. Предприятие примет решение о своем закрытии, если его убыток превышает:  
а) постоянные издержки; 
б) переменные издержки;  
в) общие издержки; 
г) предельные издержки;  
д) разность между общими и переменными издержками.  
14. Внешние издержки представляют собой:  
а) расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства 

продукции затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 
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б) расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения производственных 
запасов;  

в) выручку от реализации произведенной продукции;  
г) затраты на производство продукции, которые проводятся через бухгалтерские 

книги.  
15. Прирост продукта, вызванный привлечением дополнительной единицы 

ресурса, называется…  
а) предельными издержками;  
б) предельным доходом;  
в) предельным продуктом;  
г) средними издержками; 
д) средним доходом.  
 

Раздел  9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 
состояния баланса 

1. Что такое валовая прибыль? 

а) часть валового дохода предприятия, которая остается после вычета всех 
обязательных расходов; 

б) показатель, характеризующий конечный результат производственной или 
коммерческой деятельности предприятия. 

2. Какие методы используются в планировании прибыли? 

а) метод прямого счета и аналитический;  
б) балансовый метод; 
в) метод, основанный на эффекте операционного рычага (CVP-анализ); 
г) экономико-математические методы. 
3. Прибыль от реализации продукции формируется как… 

а) разность выручки от реализации продукции и операционных доходов и 
расходов; 

б) разность между объемом валовой продукции и себестоимостью по смете затрат 
на производство; 

в) выручка от реализации продукции за вычетом коммерческих расходов; 
г) разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции.  
4. Балансовая прибыль предприятия - это: 
а) разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции; 
б) сумма прибыли от реализации + прибыль от внереализационных операции и 

реализации основных средств;  
в) разница между выручкой предприятия и переменными затратами; 
г) разница между выручкой предприятия и его постоянными затратами. 
5.Что из ниже перечисленного относится к внешним факторам, влияющим на 

величину прибыли организации? 

а) объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, квалификация 
кадров; цены и тарифы на топливо; энергию; 

б) состояние рынка, цены и тарифы на топливо, энергию, система 
налогообложения; 

в) объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, технический 
уровень производственных фондов, квалификация кадров; 

г) объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, технический 
уровень производственных фондов, система налогообложения. 

6. Маржинальная прибыль-это дополнительная прибыль, полученная от роста 
объема выручки… 

а) от продаж при неизменных условно-постоянных затратах;  
б) от продаж при неизменных условно-переменных затратах; 
в) от продаж. 
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7. Что характеризует сопряженный рычаг? 

а) потенциальную возможность изменения прибыли за счет изменения структуры 
затрат и объема реализации; 

б) потенциальную возможность изменения чистой прибыли за счет изменения 
соотношения заемных и собственных средств; 

в) совокупное влияние предпринимательского и финансового рисков.  
8. Что определяет объем продаж, при котором фирма покрывает все постоянные и 

переменные затраты, не имея прибыли? 

а) чистую прибыль; 
б) точку безубыточности; 
в) валовой доход; 
г) расширенное воспроизводство. 
9. Что такое прибыль от продаж? 

а) часть добавленной стоимости, которая остается у предприятия после вычетов 
расходов, связанных с оплатой груда, и уплаты налогов; 

б) разница между выручкой от продаж и издержками на производство продукции; 
в) разность между выручкой от продаж (без НДС и акцизов) и полной 

себестоимостью реализованной продукции. 
10. К какому виду относятся показатели рентабельности? 

а) показателям динамики; 
б) абсолютным показателям эффекта от хозяйственной деятельности; 
в) цепным показателям темпов роста; 
г) относительным показателям эффективности хозяйственной деятельности. 
11. Как называется прибыль, остающаяся в распоряжения предприятия после 

уплаты всех налогов? 

а) балансовая прибыль; 
б) сальдо внереализованных доходов; 
в) налогооблагаемая прибыль; 
г) чистая прибыль. 
12.Найдите верное утверждение о валовой прибыли в форме №2 «Отчет о 

прибылях и убытках»… 

а) всегда меньше прибыли от продаж; 
б) всегда меньше чистой прибыли; 
в) всегда больше прибыли от продаж; 
г) не сопоставима с другими видами прибыли. 
13. Что такое выручка от реализации продукции? 

а) валовой доход коммерческой организации; 
б) чистый доход коммерческой организации; 
в) денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия в результате 

реализации продукции. 
14. На показателе рентабельности чего отражается падение спроса на продукцию 

предприятия? 

а) собственного капитала; 
б) основной деятельности; 
в) продаж; 
г) продукции. 
15. Является ли выручка от реализации продукции чистым доходом предприятия? 

а) да; 
б) нет;  
в) не всегда. 
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Раздел 10.  Ценовая политика предприятия 
1.Выберите верное утверждение понятия «цена»: 
а) стоимость товара, услуги; 
б) стоимость товара или услуги, выраженное в деньгах; 
в) денежное выражение стоимости товара (услуги); 
г) все вышеперечисленные ответы не верны. 
2.Выберите функции цены: 
а) учетная, стимулирующая, распределительная; 
б) стимулирующая, распределительная, заключительная; 
в) учетная, распределительная, заключительная; 
г) все ответы верны. 
3.На какие виды, исходя из обслуживаемой сферы товарного обращения, 

подразделяются цены:  
а) оптовые цены; 
б) цены на строительную продукцию; 
в) закупочные цены; 
г) розничные цены; 
д) тарифы на платные услуги, оказываемые населению; 
е) цены, обслуживающие внешнеторговый оборот; 
ж) все ответы верны. 
4.К основным ориентирам ценовой политики предприятия относятся: 
а) максимизация прибыли; 
б) завоевание рынка; 
в) обеспечение стабильности;  
г) все ответы верны.  
5.Какой из факторов влияет на объем предложения товара: 
а) краткосрочные колебания спроса и предложения; 
б) изменение цен других товаров; 
в) степень монополизации предложения товара 

г) нет верных ответов.  
6.Какой из факторов влияет на объем спроса: 
а) финансовые возможности покупателей товара; 
б) научно-технический прогресс; 
в) фаза экономического цикла; 
г) нет верных ответов. 
7.На чем основывается стратегия ценового выравнивания: 
а) на достоверности и объективности политики в области цен; 
б) на определении наценки на себестоимость товара; 
в) на тесной интеграции ценовой и ассортиментной политики предприятия;  
г) все ответы верны. 
8.Какой из методов не относится к затратным: 
а) метод полных издержек; 
б) метод анализа безубыточности; 
в) метод ценообразования с ориентацией на спрос; 
г) нет верных ответов. 
9.В чем состоит сущность метода прямых затрат:  
а) в установлении цены путем добавления к переменным затратам прибыли; 
б) в предельном  ценообразовании надбавки с предельно высокой 

себестоимостью; 
в) оба ответа верны; 
г) оба ответа не верны. 
10.Устанорвление цен несколько более высоких, чем у фирм-конкурентов, может 

быть избрано при наличии сегмента рынка, в котором:  
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а) покупатели весьма чувствительны к уровню цены; 
б) есть веские основания полагать, что потенциальные конкуренты компании по 

каким-то причинам не смогут ответить аналогичным снижением цен;  
в) покупатели готовы платить за особые свойства товара несколько больше, чем 

основная масса потенциальных клиентов; 
г) нет верных ответов. 

11.Анализ возможных предложений конкурентов включает: 
а) анализ прошлых предложений конкурентов; 
б) анализ нынешнего состояния дел конкурентов; 
в) оба ответа верны; 
г) нет верных ответов. 
12.В чем заключается агрегатный метод: 
а) в суммировании цен отдельных конструктивных частей изделий; 
б) в изменении цены от изменения технико-технологических параметров;  
в) в совокупности конструктивно и технологически однородных изделий;  
г) все ответы верны. 
13.Выберите верное определение понятия «закупочные цены»: 
а) цены, по которым товары реализуются в розничной торговой сети населению; 
б) цены, представляющие собой усредненную сметную стоимость единицы 

конечной продукции;  
в) цены, по которым реализуется сельскохозяйственная продукция  

предприятиям; 
г) нет верных ответов. 
14. Выберите верное определение понятия «розничные  цены»: 
а) цены, представляющие собой усредненную сметную стоимость единицы 

конечной продукции; 
б) цены, по которым товары реализуются в розничной торговой сети населению; 
в) цены, по которым реализуется сельскохозяйственная продукция  

предприятиям; 
г) нет верных ответов. 
15. Выберите верное определение понятия «ценовая политика»: 
а) общий курс действий рыночного субъекта по определению и установлению 

цен, ориентированный на достижение определенных целей его маркетинговой, 
коммерческой или социально-экономической деятельности;  

б) общий курс действий рыночного субъекта по определению и установлению 
цен, ориентированный на достижение определенных целей его маркетинговой 
деятельности; 

в) общий курс действий рыночного субъекта по определению и установлению 
цен, ориентированный на достижение определенных целей его коммерческой 
деятельности; 

г) общий курс действий рыночного субъекта по определению и установлению 
цен, ориентированный на достижение определенных целей его социально-экономической 
деятельности. 

 

Радел 11. Планирование деятельности предприятия 
1. Оперативный план содержит:  
а) перспективные направления развития предприятия;  
б) точно поставленные цели с описанием мероприятий по их достижению;  
в) примерные задачи для каждого структурного подразделения сроком до 2 лет. 
2. Основные функции планирования на предприятии следующие:  
а) руководство, прогнозирование, регулирование, контроль; 
б) обеспечение, регулирование, контроль;  
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в) руководство, обеспечение, координирование, регулирование, анализ и 
контроль.  

3. Методы планирования на предприятии:  
а) расчетно-аналитический, балансовый, экономико-математический, 

программно-целевой, графоаналитический;  
б) аналитический, синтетический, балансовый;  
в) базисных индексов, экономико-математический, балансовый.  
4. Виды планирования на предприятии:  
а) оперативное, стратегическое;  
б) производственное, структурное, оперативное;  
в) текущее, тактическое, стратегическое, генерально-целевое.  
5. Методы планирования прибыли предприятия:  
а) дедуктивный, индуктивный;  
б) аналитический, прямого счета, совмещенного расчета;  
в) балансовый, аналитический, программно-целевой.  
6. Принципы планирования на предприятии:  
а) точность, организованность, целенаправленность;  
б) непрерывность, очередность, единство, участие, доказательность;  
в) непрерывность, гибкость, участие, точность, единство.  
7. Расположите этапы планирования на предприятии в правильной 

последовательности:  
а) определение целей и задач; оценка ресурсов; определение временных рамок и 

методов оценки; образование команды; управление рисками;  
б) оценка ресурсов; определение целей и задач; определение приоритетов целей и 

задач; образование команды; определение временных рамок и методов оценки; создание 
конкурентных преимуществ; управление рисками и разработка альтернативного плана 
действий;  

в) оценка ресурсов; оценка рисков; образование команды; определение целей и 
задач; определение временных рамок и методов оценки; внедрение плана.  

8. Методы финансового планирования на предприятии:  
а) балансовый, расчетно-аналитический, нормативный, программно-целевой, 

экономико-математическое моделирование;  
б) издержек и прибылей, балансовый, аналитический, базисно-индексный;  
в) программно-целевой, балансовый, графический, аналитический.  
9. Роль планирования в деятельности предприятия связывают с:  
а) трудовыми ресурсами;  
б) трудовыми и финансовыми ресурсами;  
в) финансовыми ресурсами и, в первую очередь, с деньгами.  
10. Целью планирования деятельности организации является:  
а) обоснование расхода всех видов ресурсов;  
б) определение целей, средств и сил;  
в) определение будущей прибыли.  
11. Характерные черты стратегического планирования - это:  
а) направленность на средне- и долгосрочную перспективу; ориентация на 

достижение ключевых целей; увязка целей с имеющимися ресурсами и возможностями; 
учет воздействия внешних факторов на объекты планирования; адаптивность к 
изменяющимся условиям; 

б) направленность на долгосрочную перспективу; ориентированность на целую 
группу результатов; адаптивность к изменяющимся условиям; увязка ресурсов во времени 
и друг с другом;  

в) целенаправленное решение нескольких проблем, наиболее важных для 
предприятия; всесторонний учет рисков и изменений экономической и политический 
ситуации; длительный срок выполнения плана (минимум 5 лет).  
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12. Процесс стратегического планирования включает следующие этапы:  
а) формулирование целей и задач; рассмотрение благоприятных и 

неблагоприятных перспектив для предприятия, связанных с условиями внешней среды; 
определение имеющихся ресурсов; разработка и внедрение стратегии;  

б) формулирование целей и задач; анализ внешнего окружения и имеющихся в 
распоряжении ресурсов; определение стратегически благоприятных обстоятельств; 
определение стратегически неблагоприятных угроз и обстоятельств; установление 
масштабов стратегии; принятие стратегии и ее внедрение; контроль;  

в) формулирование целей и задач; анализ имеющихся ресурсов и определение их 
количества на перспективу; определение угроз и благоприятных обстоятельств для 
внедрения стратегии; разработка стратегии; внедрение стратегии.  

13. Какие функции выполняет оперативно-производственное планирование?  
а) установление производственных заданий различным структурным 

подразделениям; разработка планов запуска-выпуска продукции;  
б) оперативный контроль, учет и регулирование выполнения плана;  
в) подготовка цехов и структурных подразделений к выполнению плановых 

заданий; разработка нормативов запуска-выпуска продукции; расчет минимально 
допустимой прибыли.  

14. В чем заключается задача балансового метода планирования?  
а) оптимальное распределение издержек и прибыли;  
б) поиск альтернативных вариантов вложения инвестиций;  
в) обеспечение соответствия между распределяемыми потребностями и 

возможными ресурсами.  
15. Каким образом лучше оценивать эффективность разработанных планов?  
а) через систему натуральных и финансовых показателей;  
б) через систему натуральных и стоимостных показателей;  
в) через систему базисных и индексных коэффициентов. 

 

Раздел 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
1. Выберете верное определение понятия «качество продукции»: 
а) совокупность свойств и характеристик, придающих продукции, работам, 

услугам способность удовлетворять обусловленные и предполагаемые потребности; 
б) понятие, используемое в социологии, экономике, политике, медицине и 

некоторых других областях, обозначающее оценку некоторого набора условий и 
характеристик продукции; 

в) это особая категория, что определяет состояние и эффективность 
производственного процесса, его соответствие имеющимся стандартам; 

г) все ответы верны. 
2.  Какие различают показатели оценки уровня качества продукции: 
а) единичные; 
б) комплексные; 
в) обобщающие; 
г) все ответы верны. 
3. Показатели, определяющие область применения продукции, её 

производительность и эффект: 
а) показатели надежности; 
б) показатели назначения; 
в показатели технологичности; 
г) показатели эргономичности. 
4. Показатели, характеризующие удобство и безопасность эксплуатации изделий, 

удовлетворяющие предъявляемым антропометрическим, гигиеническим, 
психологическим, физиологическим требованиям: 

а) показатели надежности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_(наука)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Политика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медицина


42 

б) показатели назначения; 
в) показатели технологичности; 
г) показатели эргономичности. 
5. Показатели стандартизации и унификации: 
а) показатели, включающие долговечность, безотказность, сохраняемость, 

ремонтопригодность изделия; 
б) показатели, характеризующие уровень вредных воздействий на окружающую 

среду; 
в) показатели, отражающие насыщенность изделия стандартизированными и 

унифицированными деталями, узлами, составными частями; 
г) показатели, определяющие приспособленность продукции к транспортировке. 
6. Показатели, характеризующие не конкретные виды продукции, а уровень 

качества продукции в целом как соответствующей мировым стандартам и новой 
продукции, поставляемой на экспорт: 

а) комплексные показатели; 
б) обобщающие показатели; 
в) единичные показатели; 
г) все ответы верны. 
7. На качество продукции влияют: 
а) только внешние факторы; 
б) только внутренние факторы; 
в) внешние и внутренние факторы; 
г) ни те, ни другие. 
8. Факторы, которые существенным образом влияют на качество продукции: 
а) технические факторы; 
б) организационные факторы; 
в) экономические факторы; 
г) социально-психологические факторы. 
9. Факторы, которые в значительной мере влияют на создание здорового 

социально-психологического климата в коллективе, нормальных условий для работы, 
воспитание персонала в духе преданности и гордости за марку своего предприятия, 
моральное стимулирование работников за добросовестное отношение к работе: 

а) технические факторы; 
б) организационные факторы; 
в) экономические факторы; 
г) социально-психологические факторы. 
10. Факторы связаны с совершенствованием организации производства и труда, 

повышением производственной дисциплины и ответственности за качество продукции, 
обеспечение культуры производства и соответствующего уровня квалификации 
персонала: 

а) технические факторы; 
б) организационные факторы; 
в) экономические факторы; 
г) социально-психологические факторы. 
11. Факторы обусловлены затратами на выпуск и реализацию продукции, 

затратами на обеспечение необходимого уровня качества продукции, политикой 
ценообразования и системой экономического стимулирования персонала за производство 
высококачественной продукции: 

а) макроэкономические факторы; 
б) микроэкономические факторы; 
в) организационные факторы; 
г) здесь нет верного ответа. 
12. Стандарт – это ... : 
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а) нормативно технический документ, устанавливающий требования к группам 
однородной продукции, а в необходимых случаях к конкретной продукции, правила, 
обеспечивающие её разработку, производство и применение; 

б) нормативно технический документ, устанавливающий правила и нормы 
производства; 

в) нормативно технический документ, устанавливающий требования к 
конкретной продукции; 

г) здесь нет верного ответа. 
13. Нормативно технический документ, устанавливающий требования к 

конкретной продукции – это ... : 
а) стандарт; 
б) технические условия; 
в) сертификация; 
г) здесь нет верного ответа. 
14. Внутрипроизводственный технический контроль на предприятии 

осуществляет отдел: 
а) отдел производственного контроля; 
б) отдел технического контроля; 
в) отдел планового контроля; 
г) здесь нет верного ответа. 
15. Основными задачами управления качеством продукции на предприятии 

являются: 
а) обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем 

рынках; 
б) систематическое приведение уровня качества продукции к существующим, 

зарождающимся или прогнозируемым потребностям рынка; 
в) определение состава целевых программ качества; 
г) все ответы верны. 
 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
1.Выберите верное определение понятия «инвестиции»: 
а) долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли; 
б) долгосрочные вложения капитала с целью повышения качества продукции; 
в) оба ответа верны;  
г) нет верных ответов. 
2.Выберите верное определение понятия «инновационная деятельность»: 
а) это процесс внедрения новшеств в различные виды деятельности; 
б) это процесс разработки новых материалов;   
в) процесс, направленный на внедрение результатов научных исследований и 

разработок в предпринимательскую деятельность; 
г) нет верных ответов.  
3.Направления инновационной деятельности включают:  
а) модернизацию выпускаемой  продукции и освоение новой продукции; 
б) внедрение в производство новых прогрессивных технологий;  
в) применение новых методов и средств организации производства;  
г) все ответы верны. 
4.Основными направлениями инновационной политики РФ принято считать:  
а) совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности;  
б) развитие инфраструктуры инновационного процесса;   
в) развитие малого инновационного предпринимательства;  
г) нет верных ответов;  
д) все ответы верны.  
5.Что представляет собой внешне-экономическая деятельность: 
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а) хозяйственную предпринимательскую деятельность в области международного 
обмена товарами, услугами, финансовых и интеллектуальных ресурсов;  

б) операции, оставляющие за собой право регулировать важнейшие аспекты 
деятельности; 

в) стимулирование структурных изменений в экономике; 
г) общественные организации и объединения. 
6.Что представляет собой таможенный тариф: 
а) совокупность гражданско-правовых форм, регулирующий порядок и формы 

совершения сделок; 
б) система ставок таможенных пошлин, которыми облагаются ввозимые и 

вывозимые товары; 
в) покупка товара у иностранного продавца, ввоз его на таможенную территорию 

страны покупателя;  
г) нет верных ответов.  
7.Какой вид таможенного тарифа существует в России?: 
а) экспортный;  
б) импортный; 
в) оба ответа верны; 
г) оба ответа не верны. 
8. Инвестиции в производстве предполагают: 
а) вложения на содержание машин и оборудования; 
б) вложения в виде капитальных затрат; 
в) вложения на осуществление основной производственной деятельности; 
г) нет верных ответов.  
9. Объекты инвестирования и сбережения – это: 

а) потребительские кредиты; 
б) текущие сбережения; 
в) финансовые и материальные активы; 
г) финансовые активы. 
10. К портфельным иностранным инвестициям относятся: 
а) вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном 

банке; 
б) предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. 

предполагающие несколько направлений инвестирования; 
в) вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» 

на курсах валют с целью получения прибыли; 
г) все ответы верны. 
11.  Основная цель инвестиционного проекта: 
а) создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами; 
б) изучение конъюнктуры рынка; 
в) получение максимально возможной прибыли; 
г) нет верных ответов.  
12. Капитальные вложения включают: 

а) реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды); 
б) реальные инвестиции в трудовые ресурсы; 
в) реальные инвестиции в наукоемкие технологии; 
г) все ответы верны. 
13. Квотами принято называть:  
а) лимиты; 
б) запреты; 
в) штрафы; 
г) все ответы верны.  
14. Покупка или продажа крупных партий иностранной валюты – это: 
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а) девальвация; 
б) ревальвация; 
в) валютная интервенция; 
г) нет верных ответов.   
15. Оборот внешней торговли представляет собой: 
а) денежное выражение объема проданных в зарубежные страны товаров и услуг;  
б) денежное выражение объема купленных в зарубежных странах товаров и услуг; 
в) экономический показатель, измеряемый в денежном выражении, который 

характеризует объем внешней торговли отдельной страны, группы стран, регионов за 
определенный период времени; 

г) нет верных ответов.  
  

Радел 14. Стратегия развития предприятия 
1. В стратегию предприятия входят:  
а) определение задач выпуска продукции на ближайший месяц;  
б) определение задач выпуска продукции на ближайший квартал;  
в) определение задач выпуска продукции на пять лет вперед. 
2. Стратегия роста обеспечивает выполнение следующих целей:  
а) стабильный рост прибыли;  
б) стабильное продвижение новых товаров на рынок;  
в) удержание достигнутых показателей.  
3. Стратегия стабилизации имеет следующие цели:  
а) рост прибыли;  
б) увеличение объема продаж продукции;  
в) обеспечение достигнутого уровня прибыли.  
4. Стратегия выживания имеет следующие цели:  
а) удержать долю предприятия на рынке;  
б) обеспечить увеличение прибыли.  
5. К критериям выбора стратегии для предприятия относятся:  
а) анализ возможных изменений рынка;  
б) возможное развитие техники, по выпуску которой специализируется 

предприятие;  
в) рост цен на сырье и материалы. 
6. К главному критерию выбора стратегии развития предприятия относятся:  
а) стабильный, но незначительный по сравнению с прошедшим годом, рост 

продаж и прибыли;  
б) постоянная работа над совершенствованием технологических процессов;  
в) резкое увеличение прибыли в начале стратегического периода и такое же 

падение в последующем.  
7. Маркетинг необходим при следующих условиях:  
а) насыщение рынка товаром, т.е. при рынке покупателя;  
б) дефицит товаров на рынке, т.е. при рынке производителя;  
в) острой конкуренции в борьбе за покупателя;  
г) при свободных рыночных отношениях.  
8. От маркетинга можно отказаться при наличии таких условий:  
а) дефицит товаров на рынке;  
б) при жестком государственном контроле за объемами и номенклатурой 

выпускаемой продукции;  
в) при полной самостоятельности предприятий. 
9. При составлении плана маркетинга следует использовать такие принципы, как:  
а) понимание потребителя;  
б) достижение прибыли любой ценой;  
в) слабый учет потребностей потребителя.  
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4. Принцип борьбы за потребителя заключается в:  
а) борьбе за самого потребителя;  
б) борьбе за сбыт товаров;  
в) борьбе за достижение прибыли любой ценой.  
10. Принцип максимального приспособления производства к требованиям рынка 

заключается в следующем:  
а) предприятие навязывает свою продукцию потребителю;  
б) ставит производство товаров и услуг в зависимость от запросов рынка;  
в) производит товары и услуги в размере требуемом рынком.  
11. В план маркетинга включаются следующие пункты:  
а) цели и стратегии маркетинга;  
б) установление цен на продукцию;  
в) методы стимулирования продаж;  
г) организация послепродажного обслуживания клиентов;  

д) реклама. 
12. В план маркетинга, как правило, не входят такие разделы, как:  
а) установление цен на продукцию;  
б) формирование общественного мнения о товарах;  
в) определение издержек на изготовление продукции.  
13. В концепции маркетинговой деятельности входят:  
а) совершенствование товара;  
б) снижение затрат на изготовление продукции;  
в) организация нормирования труда;  
г) сбытовая;  
д) потребительская. 
14. В концепцию совершенствования производства входят:  
а) совершенствование структуры управления;  
б) снижения издержек и на их базе цен;  
в) повышение качества продукции.  
15. Концепция совершенствования товара базируется на следующих принципах:  
а) повышение качества продукции;  
б) снижение затрат на изготовление единицы продукции;  
в) улучшение характеристик изделия;  
г) повышение удобства при эксплуатации.  

      

Типовые практические задачи 

Задача 1. Стоимость основных средств цеха на начало года  
550 000 руб. В году было следующее движение основных средств: 1 февраля выбыло 
оборудование на сумму 90 000 руб., 1 мая ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 
45 000 руб., 1 августа ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 50 500 руб., 1 
сентября ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 70 500 руб., 1 декабря выбыло 
основное средство на сумму 55 000 руб. Объем выпуска продукции составил 86 000 шт., 
цена единицы 50 руб., среднесписочная численность работников 190 человек. Определите 
фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Сделайте выводы. 

Задача 2. Определите основные показатели использования основных 
производственных средств двух предприятий, производящих одинаковую продукцию. 
Проанализируйте их, сделайте соответствующие выводы. Исходные данные приведены в 
таблице. 
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Показатели функционирования предприятия 
Показатели Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
средств, млн руб. 

32 60 

Выпуск продукции, млн руб. 65 280 

Средняя численность 
работающих, чел. 

150 210 

 

Задача 3. Определите первоначальную и остаточную стоимость основных средств 
(амортизационные отчисления рассчитывать линейным методом) на 1 января 2016 года, 
используя исходные данные расчетной таблицы. 

 

Расчетная таблица «Остаточная стоимость основных средств» 
Виды 
основ-

ных 
фондов 

Кол-

во, 
ед. 

Дата 
приобре-

тения 

Цена 
приобре-

тения, 
тыс. руб./ 

ед. 

Затра-

ты по 
дос-

тавке, 
тыс. 
руб./ 
ед. 

Первона-

чальная 
стои-

мость 
основ-

ных 
средств 

Норма 
аморти-

зации, % 

Оста-

точная 
стоимость 
на 1 января 

2016 г. 

Оборудо-

вание №1 

4 1 июля 
2014 г. 

100 4  20  

Оборудо-

вание №2 

6 1 августа 
2015 г. 

60 5  16  

Оборудо-

вание №3 

2 1 апреля 
2013 г. 

200 15  25  

 

Задача 4. Приобретен станок у другой организации по цене 70 тыс. руб. Затраты на 
приведение оборудования в состояние, пригодное для эксплуатации, составили 10 тыс. 
руб. Срок полезного использования установлен 6 лет. Станок уже эксплуатировался 3 года 
на предыдущем предприятии. Определите степень физического износа и годовую сумму 
амортизационных отчислений линейным методом, нелинейным методом (при 
коэффициенте ускорения, равным 2), методом суммы чисел лет полезного использования, 
сделайте соответствующие выводы. 

Задача 5. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднее 
время одного оборота в отчетном и плановом периоде (количество дней в финансовом 
году – 360), абсолютное и относительное изменение потребности предприятия в 
оборотных средствах, если предприятие в отчетном году реализовало продукции на 700 
млн руб. при сумме оборотных средств 80 млн руб. Намечено увеличить объем 
производства на 25%, а среднюю длительность одного оборота оборотных средств 

сократить на 12 дней. Сделайте выводы. 
Задача 6. В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим работы цеха 

двусменный, продолжительность смены – 8 ч. Годовой объем выпуска продукции – 140 

тыс. изделий, производственная мощность цеха – 160 тыс. изделий. В первую смену 
работают все станки, во вторую – 50% всего станочного парка. Количество рабочих дней в 
году – 260, время фактической работы станка – 4000 ч в год. Определите коэффициент 
сменности, коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной нагрузки 
оборудования цеха. 

Задача 7. Определите годовую сумму амортизационных отчислений способом 
уменьшаемого остатка, если был приобретен объект основных средств стоимостью 180. 

Задача 8. Рассчитайте годовую сумму амортизации способом списания стоимости 
по сумме лет полезного использования, если был приобретен объект основных средств 
стоимостью 560 тыс. руб. Срок полезного использования был установлен в 4 года. 
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Задача 9.  Основные средства организации на начало года составляли 3670 тыс. 
руб. В течение года был ввод основных фондов первого марта (70 тыс. руб.) и первого 
августа (120 тыс. руб.), а также выбытие первого февраля (10 тыс. руб.) и первого июля 
(80 тыс. руб.). Определите среднегодовую стоимость основных средств, а также стоимость 
на конец года и коэффициенты выбытия и обновления основных средств. 

Задача 10. Объем реализованной продукции на предприятии в 2003 году составил 
1200 тыс. руб., а в 2004 г. – 1224 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств 
соответственно 240 тыс. руб. и 221 тыс. руб. 

Определите показатели эффективности использования оборотных средств. 
          Задание 16. Имеются следующие данные: 
          Годовой выпуск продукции составил 92 млн. рублей; 
          Первоначальная стоимость основных средств – 32 млн. рублей. 
          В октябре было введено оборудования на 8 млн. рублей; 
          Средняя численность работающих составляет 154 человека. 
          Определите показатели использования основных средств за год. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предприятие, цели и задачи его создания.  
2. Основные типы предприятий. 
3. Рыночная модель предприятия и сущность предпринимательства. 
4. Структура современного предприятия. Аренда, лизинг, франчайзинг. 
5. Производственный цикл и его основные характеристики. Проектирование 
производственного цикла. 
6. Имущество предприятия и его основные классификации. Уставный капитал 
предприятия. 
7. Типы предприятий (потребительский кооператив, общественные и религиозные 
организации, фонды, учреждения, объединения юридических лиц, хозяйственные 
товарищества, хозяйственные общества). 
8. Виды предприятий: объединения, финансово-промышленные группы и др. 
9. Понятие системы, свойства систем и системные закономерности их существования и 
развития. 
10. Системные представления о взаимодействии предприятия и внешней среды. 

11. Внешняя среда предприятия. 
12. Внутренняя среда предприятия. 
13. Информационная база предприятия. 
14. Основные средства: производственные и непроизводственные. Состав и структура 
основных средств предприятия приборостроения. 
15. Износ основных средств: физический износ основных средств, моральный износ 
основных средств. 
16 .Оценка и учёт основных средств. 
17. Показатели состояния, движения и использования основных средств. 
18. Оборотные средства и средства обращения; их характеристика, свойства. 
19. Материальные запасы предприятия. Важнейшие направления и источники экономии 

материальных ресурсов в приборостроении. 
20. Показатели использования оборотных средств предприятия. 
21. Нормирование оборотных средств предприятия. 
22. Персонал   приборостроительного  предприятия: состав и категории персонала. 
Структура, тенденции изменения и принципы комплектования промышленно-

производственного персонала предприятия. 
23. Эффективность использования персонала создание оптимальных условий труда. 
24..Дайте определение понятию «производственный процесс».  
25.Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический процесс»?  
26..Назовите основные принципы организации производственного процесса.  
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27.Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве?  
28.Как рассчитать производственный цикл?  
29.Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?  
30. Состав финансовых ресурсов (внутренние и внешние источники) и направления их 

Использования. 
31. Понятие и состав продукции, работ и услуг предприятия. Классификаторы видов 

деятельности предприятия и продукции. Показатели объёма продукции, работ и услуг. 
32. Понятие и концепции производственной мощности. 
33. Показатели использования машин и оборудования. Характеристика использования 

производственных мощностей. Понятие резервных и излишних мощностей. Точка 
безубыточности производства. 
34. Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Характеристики и показатели 

качества и конкурентоспособности продукции. Повышения и управления качеством 
продукции. 
35. Системы качества на предприятии. Сертификация продукции и системы качества 

36. Понятие затрат и их классификация. Структура затрат. 
37. Расчёт затрат на производство и себестоимость продукции. Состав затрат включаемых 
в 

себестоимость продукции. 
38. Классификация себестоимости по элементам и статьям калькуляции. 
39. Понятие и виды цен. 
40. Методы ценообразования. 
41. Понятие о производственном процессе: принципы организации процессов 
производства, 
организация производственных процессов в пространстве и во времени. 
42. Типы, формы и методы организации производств. 
43. Функциональные подразделения предприятия. Факторы, влияющие на 
производственную 

структуру предприятия. 
44. Организация вспомогательных хозяйств. 
45. Организация обслуживающих хозяйств. 
46. Организационная структура управления. 
47. Механизмы и кадры управления. 
48 Информационные основы управления. Базы данных. 
49. Понятия о вычислительных сетях и телекоммуникационных системах в управлении. 
50. Задачи управления предприятием и их информационное обеспечение. 
51. Понятие потенциала предприятия. Показатели, характеризующие потенциал 
предприятия. 
52. Предмет инновационной деятельности. Инфраструктура обеспечения инновационной 

деятельности предприятия. 
53. Воздействие предприятия на окружающую среду. Методы защиты окружающей 
среды. 
Влияние природоохранной деятельности на экономику предприятия. 
54. Инвестиционные проекты и организация их реализации. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. 
55. Основные принципы и методы планирования на предприятии. 
56. Стратегическое планирование. Долгосрочное и текущее планирование. 
57. Финансовый план предприятия: задачи, структура и порядок разработки. 
58. Планирование денежных потоков на предприятии. 
59. Источники финансирования предприятия: нераспределённая прибыль, торговый 
кредит, 
акционерный капитал, заёмный капитал, банковские кредиты, лизинг. 
60. Текущие активы и управление ими. 
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61. Отчётный баланс предприятия: структура и содержание основных статей актива и 

пассива баланса. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
˗ знание законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность предприятия;  
˗ знание экономических основ функционирования организации; 
˗ знание организационно-правовых форм действующих предприятий и их структуру; 
˗ знание инструментальных средств анализа для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей;  
˗ знание основные технико-экономические характеристики приборостроительного 

предприятия;  
˗ знание видов продукции, внешней и внутренней среды предприятия;  
˗ знание порядка расчета экономических показателей в области инвестирования и 

финансирования;  
˗  знание производственной и организационной структуры предприятия; 
˗ умение использовать полученные знания для последующего успешного освоения 

программы по специальности; 
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˗ умение выявлять и проводить оценку затрат, рассчитывать технико-экономические 
показатели деятельности предприятия, разрабатывать и проводить мероприятия по 
повышению эффективности деятельности организации; 

˗ умение использовать нормативные документы в своей деятельности;  
˗ умение разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности; 
˗ умение выбирать инструментальные средства анализа для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

˗ умение определять роль и место  приборостроительных предприятий  в рыночной 
экономике; 

˗ умение проводить экономический анализ затрат и результативности 
технологических процессов и производств; определять состав и влияние   внешней и 
внутренней среды предприятия; 

˗ умение ориентироваться в основных понятиях качества  и  конкурентоспособности 
продукции, представлять суть государственных и  международных стандартов и систем 
управления качеством продукции; 

˗ владение способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 

˗ владение навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 
экономики предприятия и практике её развития; 

˗ владение принятия экономически грамотных решений в различных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности. 

˗ владение способностью к анализу поставленной задачи исследований в области 
приборостроения; проведения расчетов экономических показателей в области 
инвестирования и финансирования. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть 
использована при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения 
(доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 
оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, примене-
нием экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 
требований при обосновании принятия решений. 

Задачами дисциплины является формирование: 

 знаний экономических категорий и экономических законов; 
 знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методов и основных направлений государственного регулирования 
экономики; 

 знаний методов экономического анализа и основных экономических 
показателей; 

 умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 
количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 

 практического опыта учета экономических требований при обосновании 
принятия решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическая теория» обучаю-
щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономи-
ческие решения в различ-
ных областях жизнедея-
тельности 

ИД-1УК-9. Знает экономические законы, необходи-
мые для осуществления социальной и профессио-
нальной деятельности 

ИД-2УК-9. Умеет проводить анализ экономической 
и финансовой деятельности субъектов 

ИД-3УК-9. Имеет практический опыт применения 
экономических законов и основ финансовой гра-
мотности при планировании личного бюджета и  
профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность с учетом эко-
номических, экологиче-
ских, социальных, интел-
лектуально правовых и 
других ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических объек-
тов и процессов 

ИД-1ОПК-2. Осуществляет профессиональную дея-
тельность с учетом экономических, ограничений 
на всех этапах жизненного цикла технических 
объектов и процессов 

ИД-2ОПК-2. Осуществляет профессиональную дея-
тельность с учетом экологических, ограничений 
на всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

ИД-3ОПК-2. Осуществляет профессиональную дея-
тельность с учетом социальных и других ограни-
чений на всех этапах жизненного цикла техниче-
ских объектов и процессов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия (семинары) 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 11,4 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15,4 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 1,2 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общая экономическая теория 4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16-/- 

2 Раздел 2. Микроэкономика 6/-/- 6/-/- - 8/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Макроэкономика 6/-/- 6/-/- - 10,8/-/- 22,8/-/- 

4 Выполнение реферата - - - 12/-/- 12/-/- 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета  - - - 1,2/-/- 1,2/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1.1 Введение в экономическую теорию 

Предмет экономической теории. Методы экономической теории. Структура современной эконо-
мической теории. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
1.2 Экономическая система и ее типы 

Понятие экономической системы. Типы экономических систем. Рыночная экономика: понятие, 
субъекты, структура и инфраструктура. Товар и деньги в рыночной экономике.  
Раздел 2. Микроэкономика 

2.1 Основы теории спроса и предложения 

Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. Рыночное равновесие. Эластич-
ность спроса и предложения. 
2.2 Основы теории фирмы 

Фирма как субъект рыночной экономики. Издержки производства и доход фирм. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. 
2.3 Основы теории конкуренции 

Конкурентные структуры в рыночной экономике. Деятельность фирмы на рынках совершенной и 
несовершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование рынка. 
Раздел 3. Макроэкономика 

3.1 Основы национальной экономики и система национальных счетов 

Макроэкономика как раздел экономической теории. Понятие и структура национальной  эконо-
мики. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
3.2 Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической нестабильности 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбережение, инвестиции. Экономи-
ческий рост и экономические циклы. Инфляция и безработица. 
3.3 Экономическая политика правительства 

Цели и методы государственного регулирования экономики. Монетарная политика правитель-
ства. Фискальная политика правительства. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение в экономическую теорию  
2 Экономическая система и ее типы  
3 Основы теории спроса и предложения 

4 Основы теории фирмы 

5 Основы теории конкуренции 

6 Основы национальной экономики и система национальных счетов 

7 Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической нестабильности 

8 Экономическая политика правительства 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 12.03.01 «Приборострое-
ние» профиль «Индустриальный интернет» по дисциплине «Экономическая теория» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль 
«Индустриальный интернет» предусмотрен реферат.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития, 
экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 
студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 
на проверку не позже 15-й недели  4 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме реферата, 
отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых 
грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 
возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 
время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 12 часов.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

1-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

1-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

1-15 нед.,  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

17 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов: для бакалавров и 
специалистов / Вечканов Г. С. – 3-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. – 

(Стандарт третьего поколения). – 511 с. 

2. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие / 
Гукасьян Г. М. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва: Инфра-М, 2013. – (Вопрос-ответ: сер. 
осн. в 2000 г. ). – 223 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Экономическая теория: методические указания по написанию рефератов для 
студентов дневной формы обучения / сост. А. Р. Сафиуллин, А. А. Александров. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Safiullin.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Safiullin.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 
Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 
http://economicus.ru 

8. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 
http://eup.ru/ 

9. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 
доступа: http://www.aup.ru/library/ 

10. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

11. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  

12. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  

13. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 
рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 
пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 
которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 
планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 
соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 
соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 
подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 
лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 
них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 
(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 
конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 
учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 
занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 
в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 
решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 
доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 
структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 
оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 

https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/


11 

зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 
преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 
методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 
информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа предпо-
лагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной части от-
дельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для самостоя-
тельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. Самостоя-
тельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, самодостаточности, от-
ветственности, организованности и творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального характера. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, она предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное их выполнение студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Формами самостоятельной 
работы студентов в аудиторное время являются: решение тестовых и практических зада-
ний на занятии, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа 
студента реализуется в следующих формах: ознакомление со справочными материалами; 
изучение содержания основной и дополнительной учебной литературы, учебно-

методической литературы и интернет-источников (в соответствии с рекомендациями в 
разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы); подготовку к устным выступлениям на се-
минарских занятиях. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа,  
практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд.302 (корп.2), читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа,  
практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (ауд.302 (корп.2), читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; столы, стулья для преподавателя; столы с 
выдвижной клавиатурой, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в интернет, кресла, тумбы выдвиж-
ные с тремя ящиками, шкафы, шкафы с откры-
той витриной, компьютеры, МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №6 от 
25.06.2020 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическая теория» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 

«Приборостроение». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-9, ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, примене-
нием экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 
требований при обосновании принятия решений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, реферат, самостоятельная работа 
студента.  

Тематический план дисциплины: 
Общая экономическая теория 

Введение в экономическую теорию 

Предмет экономической теории. Методы экономической теории. Структура со-
временной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и 
нормативная экономика. 

Экономическая система и ее типы 

Понятие экономической системы. Типы экономических систем. Рыночная эконо-
мика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. Товар и деньги в рыночной эко-
номике. 

Микроэкономика 

Основы теории спроса и предложения  

Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. Рыночное равнове-
сие. Эластичность спроса и предложения. 

Основы теории фирмы 

Фирма как субъект рыночной экономики. Издержки производства и доход фирм. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Основы теории конкуренции 

Конкурентные структуры в рыночной экономике. Деятельность фирмы на рынках 
совершенной и несовершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование рынка. 

Макроэкономика 

Основы национальной экономики и система национальных счетов 

Макроэкономика как раздел экономической теории. Понятие и структура 
национальной  экономики. Система национальных счетов и основные 
макроэкономические показатели. 

Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбережение, 
инвестиции. Экономический рост и экономические циклы. Инфляция и безработица. 

Экономическая политика правительства 

Цели и методы государственного регулирования экономики. Монетарная политика 
правительства. Фискальная политика правительства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,           
72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-9 Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, тест, реферат, зачет. 

2 

ОПК-2 способен осуществлять професси-
ональную деятельность с учетом эконо-
мических, экологических, социальных, 
интеллектуально правовых и других огра-
ничений на всех этапах жизненного цикла 
технических объектов и процессов 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, тест, реферат, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-9, ОПК-2 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Опрос и собеседование по темам и вопросам семинарских занятий 
В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на кото-

рый необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе собеседования 
преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие вопросы (от 3 до 5) по 
всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают короткие и конкретные 
ответы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семи-
нарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 
основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 
правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 
обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 
может привести необходимые примеры не только по учебной 
литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 
решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 
правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера; студент 
недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 
уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 
дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 
на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 
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выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 
вопросам. 

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 
семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 
основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 
дополнительных уточняющих вопросов. 

Тестовые задания для семинарских занятий 
Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 

умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. 
Каждый тест содержит 10 тестовых заданий. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению тестовых заданий имеет 
вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинар-

ских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 9 или 
10 вопросов и при необходимости сформулировал обоснование своих 
правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 7 или 8 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование своих 
правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 5 или 6 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование своих 
правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 4 и 
менее вопросов. 

 

Практические задания для семинарских занятий 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 
решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 
практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 
решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 
Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 
вид, представленный в таблице П4. 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических 

заданий на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм его 
решения, определяет междисциплинарные связи по условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, допуская незначительные неточности при 
его выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 
связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного задания; 
выбор правильного алгоритма решения задания возможен лишь при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает неверную 
оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий при 
попытке решить задание. 
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Доклады для самостоятельной работы (вариант в устной форме, доклад) 
Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 
положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 
знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 
выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 
самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 
учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 
сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 
объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 
должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 
выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 
самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 
обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 
использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 
аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 
доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 
изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 
заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 
мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 
новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 
вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 
доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 
дополнительные вопросы по теме доклада. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента. В процессе защиты 

реферата студенту задается 7-10 вопросов по его теме и содержанию. Оценивание 
реферата на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 
представленными в таблице П6. 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента к выполнению и защите реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается достаточной глубиной̌ проработки всех структурных 
элементов содержательной части и оформлена с соблюдением 
установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 
материалом, может применять его в практическом исследовании; 

студентом применены современные методы и методики анализа с 
соответствующими расчетами; определены и обоснованы 
экономические показатели; на защите студент дает правильные ответы 
на большинство вопросов, отстаивает свою точку зрения достаточно 
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обосновано. 
Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; работа 

отличается крайне слабой проработкой структурных элементов 
содержательной части; работа оформлена с многочисленными 
нарушениями установленных правил;  студент на защите не отвечает на 
большинство вопросов и допускает грубые фактические ошибки, не 
может защитить предложенные им в работе тезисы и расчеты. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 
навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 
проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 
дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 
всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 
освоению в рамках данной дисциплины. 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 
течение всего семестра, а именно: 

1. результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 
2. результаты решения тестовых и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 
3. результаты выступления с докладами – 10 % при текущей аттестации; 
4. результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П7. 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 
последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 
дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 
полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 
и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 
менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 
задания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях 
Тема 1. Введение в экономическую теорию 

1.1. Предмет экономической теории. 
1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы  

2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
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2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения 

3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
3.2. Рыночное равновесие. 
3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции 

5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов 

6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 
6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
7.3. Экономический рост и экономические циклы. 
7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
8.2. Монетарная политика правительства. 
8.3. Фискальная политика правительства. 
 

Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях 
Тема 1. Введение в экономическую теорию 

1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 
экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  
1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 
и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 
экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы 

2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 
выделяют?  
2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  
2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  
2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 

2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 
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2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание «товара» как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения 

3.1. Каково содержание «спроса» как экономической категории, и как его можно 
представить?  
3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание «предложения» как экономической категории, и как его 
можно представить?  
3.4. Какие факторы влияют на предложения? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 
эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по 
цене товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы 

4.1. Каково содержание «фирмы» как экономической категории? как связаны 
понятия «фирма» и «предприятие»? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  
4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 
рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  

Тема 5. Основы теории конкуренции 

5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 
5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 
5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 
олигополии? Приведите примеры. 
5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 
и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 
5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов 

6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 
что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 
продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  
7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 
представить?  
7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 
экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 
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7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  
7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства 

8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 
выделяют?  
8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 
государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 

 

Типовые тестовые задания для семинарских занятий 
Тема 1. Введение в экономическую теорию 

1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 
теории: 
а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 
б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на 
состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 
в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 
производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 
г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Позитивная экономическая теория изучает: 
а) «Что есть». 
б) Что \должно быть. 
в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 
г) Оценочные суждения. 

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 
комбинации: 
а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 
б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 
в) при изменении количества применяемых ресурсов. 
г) все сказанное неверно. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы 

1. Признаком рыночной экономики является: 
а) конкуренция 

б) централизованное планирование. 
в) господство государственного уклада 

г) все сказанное неверно. 

2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-
ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 
а) рыночная экономика 

б) традиционная экономика 

в) централизованная экономика 

г) смешанная экономика. 

3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-
ством, то экономика: 
а) командная 

б) рыночная 
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в) традиционная 

г) смешанная. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения 

1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 
а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 
б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 
в) Рост спроса и его величины. 
г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 

2. Спрос – это: 
а) потребности населения в данном благе. 
б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 
в) желание людей обладать теми или иными благами. 
г) доход, связанный со сбережениями. 

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 
проявляется: 
а) В сокращении предложения. 
б) В росте величины предложения. 
в) В увеличении предложения. 
г) В падении величины предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы 

1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-
ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие 
издержки составят: 
а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  
г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся данных. 

2. Постоянные издержки фирмы – это: 
а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благо-
приятных условиях производства.  
б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 
в) Неявные издержки.  
г) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Предельные издержки представляют собой: 
а) Максимальные затраты на производство продукции.  
б) Средние затраты на производство продукта. 
в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  
г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 

Тема 5. Основы теории конкуренции   

1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 
а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары.  
б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 
в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 
г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 
а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  
б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-
дукт.  
в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  
г) Только одна крупная фирма.  
д) Только один крупный покупатель. 
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3. При монополистической конкуренции: 
а) На рынке действует ограниченное число фирм.  
б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 
в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  
г) Продукцию предлагает одна фирма. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов 

1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-
деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 
трансфертные платежи, то полученная сумма – это: 
а) Личный доход.     б) Амортизация.  
в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  
д) Располагаемый доход. 

2. Располагаемый доход – это: 
а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  
б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал.  
в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный до-
ход.  
г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  
д) Все предыдущие ответы неверны. 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  
в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 
а) структуры потребительских расходов. 
б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг. 
в) бюджетных доходов. 
г) в каждом из названных случаев. 

2. На объем инвестиций оказывает влияние: 
а) Уровень процентной ставки.  
б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  
в) Уровень технологических изменений.  
г) Уровень загруженности производственного оборудования.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Фрикционная безработица – это: 
а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 
б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 
в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и необходимостью осво-
ения новой профессии. 
г) все перечисленное неверно. 

Тема 8. Экономическая политика правительства 

1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 
рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 
а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 
в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

2. Государственный долг представляет собой: 
а) Сумму долга иностранным государствам. 
б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-
ных ценных бумаг. 
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в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 
г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 
а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 
в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 

 

Типовые практические задания для семинарских занятий 
Тема 1. Введение в экономическую теорию 

Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к микро-
экономике либо макроэкономике: 

 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 
 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 
 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 
 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-

боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 
 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 
 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных пла-

тежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокраще-
нию спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 
 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 
 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы 

Задание 1. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 
литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 
системы и заполните таблицу: 
Экономическая система Традиционная 

экономика 

Плановая 
экономика 

Рыночная 
экономика 

Смешанная 
экономика 

Форма собственности     

Решение фундаментальных 
вопросов экономики 

    

Что производить?     

Как производить?     

Для кого производить?     

Преимущества (положитель-
ные стороны) 

    

Недостатки 

(отрицательные стороны) 

    

Страны, в которых существу-
ет (существовала) экономиче-
ская система или преоблада-
ют ее черты 

    

Тема 3. Основы теории спроса и предложения 

Задание 1. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-
ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-
ние предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 

1) с началом зимних холодов покупатели 
стали больше приобретать меховых изде-
лий; 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 
их поставки в розничную сеть сократи-
лись; 
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2) повысились тарифы на такси, в результа-
те число людей, пользующихся данным ви-
дом транспорта, сократилось. 

3) в результате введения новой технологии 
сборки мебели производители продают 
больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 
предложения) на соответствующем графике.  

Тема 4. Основы теории фирмы 

Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, заполните таблицу: 
Виды предприятия Участники 

(особенности 
учреждения) 

Особенности 
хозяйственной 
деятельности 

Отвественность 
по обязатель-

ствам 

Риски хозяй-
ственной дея-

тельности 

Полное товарище-
ство 

 

    

Товарищество на 
вере 

    

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 

    

Публичное акцио-
нерное общество 

    

Непубличное акци-
онерное общество 

    

Производственный 
кооператив 

    

Унитарное пред-
приятие 

    

Тема 5. Основы теории конкуренции 

Задание 1. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 
Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите со-
держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, 
оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-
торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в 
2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие 
– 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-
лились среди авиакомпаний следующим образом: 
Авиапредприятие % перевезенных 

пассажиров к итогу 
за период 

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 

Россия 10,2% 

Сибирь 10,0% 

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 

Уральские Авиалинии 6,8% 

Победа 5,0% 

Глобус 4,9% 

АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 
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Аврора 1,5% 

Прочие 11,8% 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов 

Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-
счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-
ной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  
б) оплата по счету в ресторане. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности 

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-
вокупное предложение в России следующие факторы:  

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  
б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций;  
в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  
г) повышение производительности труда;  

Тема 8. Экономическая политика правительства 

Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а 
какие – ошибочными:  

а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюд-
жета;  

б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-
планированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после вы-
пуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 
может привести к инфляционным процессам. 

 

Типовые темы докладов для самостоятельной работы 
1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 

примере России). 
2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления. 
3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 
6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 
7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 
9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 

10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 
12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере Рос-

сии). 
13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии. 
15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 
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16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской об-
ласти). 

17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-

ности. 
20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 
21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной дея-

тельности в России. 
23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 

страны мира). 
24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в россий-

ской экономике. 
25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 
29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-

сии. 
30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 
34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 
 

Типовые темы рефератов 
1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 

примере России). 
2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления. 
3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 
6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 
7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 
9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 
10. Особенности рынка труда в экономике современной России. 
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 
12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере 

России). 
13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной 

России. 
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15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 
мира и Россия). 

16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской 
области). 

17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской 

деятельности. 
20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 
21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной 

деятельности в России. 
23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия 

и страны мира). 
24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в 

российской экономике. 
25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 
29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в 

России. 
30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
31. Экономика, основанная на знаниях, и ее перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 
34. Особенности национальной модели современной японской экономики. 
35. Участие России в международном экономическом сотрудничестве: основные 

направления, проблемы и пути их решения. 
 

Типовые вопросы к зачету 
1. Предмет и методы экономической теории. Функции экономической теории. Эко-

номические категории и экономические законы. 
2. Потребность как экономическая категория. Классификация потребностей и по-

следовательность их удовлетворения. 
3. Место ресурсов в создании материальных благ. Проблема выбора и граница про-

изводственных возможностей. Основные проблемы экономики (пять фундаментальных 
вопросов). 

4. Экономические системы: общая характеристика традиционной и административ-
но-командной систем. Характеристика рыночной экономики и современная регулируемая 
рыночная экономика, условия существования рыночного хозяйства. 

5. Деньги: сущность, происхождение, функции. 
6. Товар и его свойства. 
7. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного хозяй-

ства. 
8. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
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9. Предложение и его характеристика. Предложение и величина предложения. Закон 
предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

10. Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные виды эластичности. 
11. Характеристика фирмы как субъекта рынка. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 
12. Издержки производства: понятие, классификация и общая характеристика. Дина-

мика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Бухгалтерская и экономиче-
ская прибыль. 

13. Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное регулирование. 
14. Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности ценообразования и 

определения объемов производства. 
15. Рынки ресурсов и их особенности: рынок труда, рынок земли и рынок капитала. 

Факторные доходы. 
16. Основные макроэкономические показатели. ВВП и ВНП: методы расчета, реаль-

ный и номинальный ВВП. Национальный доход. Личный доход и личный располагаемый 
доход. 

17. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, факторы, влияющие на совокуп-
ный спрос. 

18. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения, факторы, влияющие 
на совокупное предложение. 

19. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. Основной 
психологический закон Дж. М. Кейнса. 

20. Инвестиции, их классификация и функциональная роль, взаимосвязь сбережений 
и инвестиций. Эффект мультипликатора. 

21. Экономический рост: понятие, типы и факторы. 
22. Экономические циклы: понятие, причины и последствия. Классификация эконо-

мических циклов. 
23. Инфляция: понятие и количественные характеристики. Виды инфляции и ее при-

чины. Индексы цен. 
24. Безработица: понятие, уровень, формы и последствия. 
25. Теория «фиаско рынка» и необходимость государственного регулирования эко-

номики. Экономическая политика и ее цели. 
26. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Функции Центрального бан-

ка. 
27. Государственный бюджет. Три состояния государственного бюджета, бюджетный 

дефицит и способы его покрытия. 
28. Государственный долг и пути его погашения. 
29. Цели и инструменты фискальной политики. Дискреционная политика и встроен-

ные стабилизаторы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания:  
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– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 
– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 
деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  
 владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
– знание экономических категорий и экономических законов; 
– знание экономических методов; 
– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне; 
– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 
– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
– умение пользоваться экономической терминологией;  
– владение навыками использовать методы экономического анализа для изучения 

динамики количественных параметров экономических процессов на микро- и 
макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия 
решений; 

 владение навыками проведения анализа экономических ситуаций. 
 

Средства оценивания для контроля 
Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает по-
дробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на установле-
ние объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 
обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 
уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 
навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 
нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 
ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 
Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
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тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 
могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 
включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 
контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 
работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 
и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 
деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 
передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 
выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 
усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 
студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 
требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 
представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 
студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 
Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 
формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 
рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 
Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 
образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 
которые выступают компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента 
и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и 
синтезировать новую информацию). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. За-
чет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной осно-
ве (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как правило, 
зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-
ские задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение практических 
заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на теоретиче-
ские вопросы и проверки правильности решения практического задания преподаватель 
может задать студенту несколько дополнительных вопросов. Компетентностный подход 
ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный компонент в виде задачи, 
проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен решить.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 5  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 125 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Курсовая работа  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Электроника и микропроцессорная техника» являет-

ся формирование у будущих выпускников: теоретических знаний и в области элементной 
базы аналоговой и цифровой схемотехники, основных функциональных узлов аналоговой 
и цифровой электронной аппаратуры; практических навыков исследования характеристик 
и параметров электро-радиоэлементов и базовых электронных устройств, настройки и ре-
гулировки блоков радиоэлектронной аппаратуры; проектирования аналоговых функцио-
нальных узлов радиоэлектронной аппаратуры. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение параметров, характеристик и применения базовых электронных компо-

нентов аналоговой и цифровой схемотехники; 
– изучение схемотехники базовых функциональных узлов радиоэлектронной аппа-

ратуры; 
– исследование параметров и характеристик электро-радиоэлементов и функцио-

нальных узлов радиоэлектронной аппаратуры; 
– настройка и регулировка узлов электронной радиоаппаратуры на основе модели-

рования; 
– разработка электронных устройств на уровне принципиальной электрической 

схемы. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электроника и микропроцессор-

ная техника» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-
ют освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования в инженерной 
деятельности, связанной 
с проектированием и 
конструированием, тех-
нологиями производства 
приборов и комплексов 
широкого назначения 

 

ИД-1ОПК-1. Применяет знания математики в инже-
нерной практике при моделировании 

ИД-2ОПК-1. Применяет знания естественных наук в 
инженерной практике 

ИД-3ОПК-1. Применяет общеинженерные знания в 
инженерной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 5 – – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 – – 

- лекции 16 16 – – 

- лабораторные работы 16 16 – – 

- практические занятия – – – – 

- семинары – – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 49 – – 

- проработка теоретического курса 20 15 – – 

- курсовая работа (проект) – 19 – – 

- расчетно-графические работы – – – – 

- реферат – – – – 

- эссе – – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

– – – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

29 15 – – 

- самотестирование – – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 27 –   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационная консультация и сдача экзамена 

–  27 – – 

Итого 108 108   

Вид промежуточной аттестации Зачет Экзамен – – 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Элементы электронных  
устройств 

8/-/- - 16/-/- 28/-/- 52/-/- 

2 Раздел 2. Усилители электрических  
сигналов 

5/-/- - 8/-/- 14/-/- 27/-/- 

3 Раздел 3. Операционные усилители и их 
применение 

5/-/- - 4/-/- 8/-/- 17/-/- 

4 Раздел 4. Генераторы электрических 
сигналов 

1/-/- - -/-/- 2/-/- 3/-/- 

5 Раздел 5. Импульсные устройства 1/-/- - -/-/- 2/-/- 3/-/- 

6 Раздел 6. Источники питания РЭА 5/-/- - -/-/- 4/-/- 9/-/- 

7 Раздел 7. Устройства отображения ин-
формации ЭУ 

1/-/- - -/-/- 2/-/- 3/-/- 

8 Раздел 8. Активные и пассивные филь-
тры электрических сигналов 

2/-/- - 4/-/- 8/-/- 14/-/- 

9 Раздел 9. Основы цифровой  
Электроники 

2/-/- - -/-/- 6/-/- 8/-/- 

10 Раздел 10. Микропроцессорные сред-
ства 

2/-/- - -/-/- 5/-/- 7/-/- 

11 Выполнение курсовой работы - - - 19/-/- 19/-/- 

12 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 27/-/- 27/-/- 

13 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- - 32/-/- 152/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Элементы электронных устройств 

1.1. Введение в электронику 

Введение. Предмет курса. История электроники и ее современное состояние. Основы аналоговой 
и цифровой схемотехники. Электрические цепи. Основы расчета и моделирования электрических 
цепей. 

1.2. Электронные компоненты 

Резисторы. Параметры и характеристики. Применение резисторов.  
Конденсаторы. Параметры и характеристики. Применение конденсаторов. 
Трансформаторы и дроссели. Трансформаторы питания. Параметры. Применение  
трансформаторов и дросселей. 
Диоды. Выпрямительные диоды. Стабилитроны и стабисторы. Импульсные и ВЧ диоды.  
Тиристоры. Фотодиоды и светодиоды. Варикапы.  
Биполярные транзисторы. Модели транзисторов. Параметры и характеристики биполярных тран-
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зисторов. Применение транзисторов. 
Полевые транзисторы. Параметры и характеристики.  
Интегральные микросхемы. Виды ИМС, их параметры и характеристики. Наборы активных и 
пассивных элементов. 

1.3. Моделирование и исследование параметров и характеристик электронных компонентов 

Модели электронных компонентов. Основы моделирования в системе Micro-Cap.  Исследование 
параметров и характеристик электронных компонентов в САПР Micro-Cap.  

Раздел 2. Усилители электрических сигналов 

2.1. Вводные замечания 

Блок схема процесса усиления электрического сигнала. Классификация усилителей. Подключе-
ние усилителя к источнику сигнала и нагрузке. 

2.2. Параметры и характеристики усилителей 

Электрические показатели усилителей: коэффициенты усиления по напряжению, току и мощно-
сти; входное и выходное сопротивления; коэффициенты нелинейных, фазовых и частотных ис-
кажений; номинальная и максимальная выходные мощности; коэффициент полезного действия. 
Характеристики усилителей: амплитудная, частотная, фазовая, переходная. 

2.3. Резисторные каскады предварительного усиления 

Виды усилительных каскадов. Принцип действия усилительного каскада по схеме ОЭ. Нагрузоч-
ная и сквозная динамическая характеристики усилительного каскада. Режимы работы усилитель-
ного элемента в схеме. Виды смещения в усилительных каскадах. Температурная стабильность 
усилительных каскадов. 

2.4. Смещение в усилительных каскадах 

Усилительные каскады с фиксированным смещением: последовательная схема смещения с одним 
и двумя источниками питания; параллельная схема смещения с одним и двумя источниками пи-
тания. Каскады с автоматическим смещением: эмиттерная, коллекторная и комбинированная ста-
билизация тока покоя транзистора; схема стабилизации тока покоя транзистора с термочувстви-
тельным элементом в цепи смещения. 

2.5.  Обратная связь в усилителях 

Понятие обратной связи. Виды обратной связи. Влияние обратной связи на характеристики и по-
казатели усилителей. 

2.6. Специальные усилители 

Усилительный каскад на полевом транзисторе. Эмиттерный повторитель. Избирательный (селек-
тивный) усилитель. 

2.7.  Двухтактные усилительные каскады 

Работа транзистора в режиме В. Структура двухтактного усилительного каскада. Трансформа-
торные и бестрансформаторные выходные двухтактные каскады. 

2.8. Моделирование усилительных каскадов  
Модель биполярного транзистора в САПР Micro-Cap. Моделирование резисторного усилительно-
го каскада по схеме ОЭ. Параметрический анализ усилительного каскада. 
Раздел 3. Операционные усилители и их применение 

      3.1. Общие сведения об ОУ      
Параметры и характеристики ОУ. Компараторы на ОУ. Интегральные ОУ. Основные применения 
операционных усилителей. Принципы анализа схем на ОУ. 
       3.2. ОУ в инвертирующем и неинвертирующем включении 

Отрицательная обратная связь в схемах с ОУ. Инвертирующее включение ОУ. Инвертирующий 
сумматор. Инвертирующий усилитель на ОУ. Усилитель мощности на ОУ. Неинвертирующее 
включение ОУ. Неинвертирующий сумматор. Повторитель напряжения. Неинвертирующий уси-
литель. 
       3.3. Применение ОУ в аналоговых вычислительных схемах 

Выполнение математических операций на ОУ. Функциональные преобразователи сигналов на 
ОУ.  
        3.4. Применение ОУ в измерительной технике.  
Дифференциальный усилитель. Измерительный усилитель. Применение ОУ в приборостроении. 
Вольтметры на ОУ. Измеритель тока короткого замыкания источника сигнала на ОУ. 
        3.5. Параметры и характеристики ОУ 

Входное и выходное сопротивления. Входные токи смещения. Входной ток сдвига и входное 
напряжение сдвига. Дрейф нуля выходного напряжения. Коэффициент усиления. Коэффициент 
подавления синфазного сигнала. Частотная характеристика. Коррекция частотной характеристи-
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ки ОУ. Скорость нарастания выходного напряжения. Расчет погрешностей схем с ОУ. 
        3.6. Моделирование схем с ОУ 

Модель операционного усилителя в САПР Micro-Cap. Моделирование схем с ОУ. Параметриче-
ский анализ схем с ОУ. 
Раздел 4. Генераторы электрических сигналов 

       4.1. Генераторы электрических сигналов 

Условия возникновения автоколебаний в генераторных схемах. Базовая схемотехника автогене-
раторов. Стабилизация частоты и амплитуды. Метрологические характеристики. Кварцевая ста-
билизация частоты. 
Раздел 5. Импульсные устройства 

       5.1. Импульсные устройства 

Импульсные сигналы. Параметры импульсов. Транзисторные ключи. Модуляция. 
Триггеры. Генераторы импульсов. Реле времени. Основы расчета импульсных устройств.  
Раздел 6. Источники питания РЭА 

      6.1. Общие сведения 

Классификация источников питания. Параметры и характеристики ИП. Линейные и импульсные 
источники питания. Элементная база источников питания. 
      6.2. Выпрямительные схемы 

Параметры и характеристики выпрямителей. Одно- и двухполупериодные выпрямители. Схемы 
однофазных и двухфазных выпрямителей. Фильтры выпрямительных схем. Выпрямители с удво-
ением напряжения. 
      6.3. Линейные стабилизаторы напряжения.  
Параметры и характеристики стабилизаторов напряжения. Параметры и характеристики стаби-
литрона. Принцип работы параметрического стабилизатора. Параметрический стабилизатор на 
стабилитроне. Повышение нагрузочной способности параметрических стабилизаторов напряже-
ния. Основы расчета и проектирования параметрических стабилизаторов напряжения. 
     6.4. Компенсационные стабилизаторы напряжения 

Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. Последовательные и параллель-
ные компенсационные стабилизаторы. Компенсационный стабилизатор напряжения на биполяр-
ных транзисторах. Основы схемотехники и расчета компенсационных стабилизаторов напряже-
ния.  
     6.5.Защита выходных цепей стабилизаторов напряжения 

Связь работоспособности стабилизатора напряжения с его выходными параметрами. Защита ста-
билизаторов от короткого замыкания выходных цепей. Ограничение выходного тока стабилиза-
торов напряжения. Отслеживание области безопасной работы проходного транзистора стабили-
затора напряжения. Схемотехника цепей защиты выходных цепей стабилизаторов от перегрузки 
по выходному току. Защита стабилизаторов от перенапряжения на выходе. 
    6.6. Импульсные стабилизаторы напряжения 

Принцип работы импульсных стабилизаторов напряжения. ШИМ-модуляция. Принцип работы 
импульсного стабилизатора напряжения с ШИМ-модуляцией. Принцип работы импульсного ста-
билизатора релейного типа. 
     6.7. Интегральные стабилизаторы напряжения 

Принципы построения интегральных стабилизаторов напряжения компенсационного типа. Регу-
лирование выходного напряжения интегральных стабилизаторов. Параметры и характеристики 
интегральных стабилизаторов. Схемы включения интегральных стабилизаторов напряжения. По-
вышение нагрузочной способности интегральных стабилизаторов напряжения. Основы расчета и 
проектирования стабилизаторов напряжения с использование интегральных схем. 
    6.8. Моделирование источников питания 

Принципы моделирования выпрямителей и стабилизаторов напряжения в САПР Micro-Cap. Ис-
следование параметров и характеристик источников питания. Параметрический анализ источни-
ков питания. 
Раздел 7. Устройства отображения информации ЭУ 

      7.1. Устройства отображения информации в электронных устройствах 

Индикаторы электронных устройств. Параметры и характеристики индикаторов. Применение 
индикаторов в РЭА. Светодиодные индикаторы  РЭА. 
Раздел 8. Активные и пассивные фильтры электрических сигналов 

      8.1. Активные и пассивные фильтры электрических сигналов 

Классификация фильтров электрических сигналов. Параметры и характеристики фильтров элек-
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трических сигналов. Схемотехника пассивных и активных фильтров. Активные фильтра электри-
ческих сигналов на ОУ. Применение фильтрующих цепей в РЭА. 
Раздел 9. Основы цифровой Электроники 

      9.1. Основы цифровой электроники 

Логические функции и логические элементы. Основы синтеза логических схем. Схемотехника 
базовых элементов и функциональных узлов цифровой электроники. 
Раздел 10. Микропроцессорные средства 

      10.1. Микропроцессоры и их применение 

Основы архитектуры и понятие системы команд МП. Периферийные устройства. Основы систе-
мотехники микропроцессорных измерительных и управляющих систем. Применение микропро-
цессоров в измерительной и контрольно-управляющей технике. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 Практические (семинарские) занятия учебным планом 12.03.01 «Приборостроение» 
профиль «Индустриальный интернет» не предусмотрены. 

6.5. Лабораторный практикум  
Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование электрических цепей на постоянном токе 

2 Исследование электрических цепей на переменном токе 

3 Исследование пассивных электронных фильтров 

4 Исследование полупроводниковых диодов 

5 Исследование биполярных транзисторов 

6 Исследование усилительных каскадов с фиксированным смещением на постоянном токе 

7 Исследование усилительных каскадов с автоматическим смещением на постоянном токе 

8 Исследование усилителей постоянного тока на ОУ 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 12.03.01 «Приборостроение» профиль «Индустриаль-
ный интернет» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков анализа информации по теме разработки и проектиро-
вания электронного устройства в соответствии выданным заданием. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-45 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист.  
2. Содержание.  
3. Аннотацию. 
4. Введение.  
5. Задание на разработку электронного устройства 

6. Расчетно-конструкторскую часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-10  

Темы 1.1-10.1 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
выполнения и сдачи лабораторных ра-
бот 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.8 

Раздел 3 

темы 3.1-3.6 

Раздел 8 

тема 8.1 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1-10  

Темы 1.1-10.1 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-5 

Темы 1.1-5.1 

17 нед.        
4 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-10  

Темы 1.1-10.1 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Легостаев, Н.С. Методы анализа и расчета электронных схем [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н.С. Легостаев. – Электрон. дан. – М.: ТУСУР, 2014. – 237 с. 
https://e.lanbook.com/book/110344. 

2. Гераськина С.Т. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств. Мо-
делирование : учебное пособие / С.Т. Гераськина, И.П. Ефимов. – Ульяновск : УлГТУ, 
2015. – 131 с. 

3.Ефимов И.П. Электроника: учебное пособие / И.П. Ефимов. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2016. – 191 с. 

4. Вепринцев, В.И. Введение в синтез пассивных цепей [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.И. Вепринцев. – Электрон. дан. – Красноярск : СФУ, 2014. – 120 с. 
https://e.lanbook.com/book/64589 

5. Воронин, А.И. Трансформаторы и дроссели источников питания электронных 
устройств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Воронин, Г.А. Шадрин. – Элек-
трон. дан. – М.: ТУСУР, 2009. – 145 с. https://e.lanbook.com/book/10935 

6. Глазачев, А.В. Физические основы электроники [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Глазачев, В.П. Петрович. – Электрон. дан. – Томск : ТПУ, 2013. – 208 с. 

https://e.lanbook.com/book/45131 

https://e.lanbook.com/book/110344
https://e.lanbook.com/book/64589
https://e.lanbook.com/book/10935
https://e.lanbook.com/book/45131
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7. Зырянов, Ю.Т. Основы радиотехнических систем [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Ю.Т. Зырянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин. – Электрон. дан. – СПб.: 

Лань, 2015. – 192 с. https://e.lanbook.com/book/67469 

8. Лабораторный практикум по цифровым вычислительным устройствам на базе 
стендов НТЦ-02.05.1 «Электроника с МПСО» и персонального компьютера / сост. С.Н. 
Сазонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 172 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Ефимов И.П. Электроника и микропроцессорная техника. Конспект лекций. Ка-
федра ИВК УлГТУ, 2015 г. – 110 с. 

2. Ефимов И.П. Электроника и микропроцессорная техника. Лабораторный практи-
кум. Кафедра ИВК УлГТУ, 2015 г. – 189 с. 

3. Ефимов И.П. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисци-
плине Электроника и микропроцессорная техника. Кафедра ИВК УлГТУ, 2015 г. – 28 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий, определений, схемотехнических решений, методов расчета, мо-
делирования и проектирования электронных устройств. В конце лекции преподаватель, 
как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опре-
деленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных занятиях и выпол-
нению курсовой работы.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
приведены в лабораторном практикуме (электронный ресурс кафедры «Измерительно-

вычислительные комплексы» УлГТУ  и могут дополнительно определяться  преподавате-
лем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии  со студентами. Подго-
товка студентов к лабораторным работам предполагает проработку теоретического мате-
риала по лекциям и отмеченному выше учебному пособию. При этом ряд заданий по ис-
следованию электронных компонентов и устройств, их регулировке и настройке выдается 
преподавателем заранее или в процессе выполнения самой лабораторной работы.  Допол-
нительно могут выдаваться задания по диагностике и поискам неисправностей в элек-
тронных устройствах. Коррекция списка выполняемых студентами заданий возможна с 
учетом с учетом их личных предпочтений, что может быть обусловлено, например, темой 
курсовой работы или НИРС, в которой данные студенты участвуют. Перед выполнением 
работы студенты должны ознакомиться со всей необходимой теорией и ответить на кон-
трольные вопросы, которые не предполагают интерпретации результатов выполнения са-

https://e.lanbook.com/book/67469
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/
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мой работы. В ходе подготовки к лабораторной работе студент может использовать до-
полнительные источники информации, включая электронные ресурсы. 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. Однако, 
часть лабораторных работ построена так, что они включают в себя расчеты электрических 
цепей и функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры, что обычно составляет со-
держание практических занятий. В качестве дополнительного задания при защите лабора-
торной работы студенту может быть предложено расчетное задание.  

В любом случае, основная часть лабораторных работ направлена, прежде всего, на 
моделирование и исследование электронных схем. Моделирование производится в систе-
ме автоматизированного проектирования Micro-Cap. Необходимые для выполнения лабо-
раторных работ сведения по работе с данной САПР изложены в вышеуказанном учебном 
пособии. С помощью моделирования студенты получают навыки настройки и регулиров-
ки простых электронных устройств, например, коррекция АЧХ электронного фильтра, ре-
гулировка параметрического стабилизатора напряжения с установкой рабочей точки ста-
билитрона, установка режима работы усилительного каскада по постоянному току, про-
верка работоспособности функционального узла электронной техники, поиск неисправно-
сти в электронном устройстве. 

Для оценки степени освоения студентами теоретического материала и практиче-
ских навыков предусмотрены: контрольные вопросы к лабораторным работам; тестовые 
задания; вопросы, задаваемые при защите курсовой работы; экзаменационные вопросы. 
Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Электроника и микропроцессорная техника» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение расчетных заданий и подготовка ответов на 
контрольные вопросы в рамках подготовки к лабораторным занятиям; выполнение разде-
лов курсовой работы; моделирование электронных устройств в рамках подготовки отче-
тов по лабораторным работам и  выполнения курсовой работы и т.д. Аудиторная самосто-
ятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, пред-
полагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное 
выполнение их студентами под методическим и организационным руководством препода-
вателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основ-
ной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе 
по данной дисциплине; подготовку к выполнению лабораторных работ; выполнение до-
машних заданий, связанных с изучением теоретического материала, расчетами и модели-
рованием электронных устройств; выполнение курсовой работы; изучение вопросов, вы-
носимых на экзамен.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 324 (корп.3)) 
Microsoft Windows, AdobeReader 

2 Учебная аудитория для проведения лабора-
торных занятий (ауд. 318 (корп.3)), группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows, Micro-Cap Evaluation 

Version 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архи-
ватор 7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Microsoft Windows, PROTEUS ISIS,  

Adobe Reader,  Scilab, CodeBlocks, Micro-

Cap Evaluation Version, Quartus,  VisSim, 

Microsoft Visual Studio Express, Microsoft 

SQL Server Express, KiCAD 

6 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперско-
го, Microsoft Office,   

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа (ауд. 324 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, но-
утбук). 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных занятий (ауд. 318 (корп.3)), 
групповых и индивидуальных консульта-
ций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые, сейф. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (23 шт.) 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 319 (корп.3)) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (5 шт.) 

6 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электроника и микропроцессорная техника» 

направление 12.03.01  «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Электроника и микропроцессорная техника» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки  12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Электроника и микропроцессорная техника» 
является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области схемотехники функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры, 
исследования, моделирования и проектирования радиоэлектронных устройств, настройки 
и регулировки радиоэлектронной аппаратуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Элементы электронных устройств 

Введение. Предмет курса. История электроники и ее современное состояние. Ос-
новы аналоговой и цифровой схемотехники. Электрические цепи. Основы расчета и мо-
делирования электрических цепей. Резисторы. Параметры и характеристики. Примене-
ние резисторов.  
Конденсаторы. Параметры и характеристики. Применение конденсаторов. Трансформа-
торы и дроссели. Трансформаторы питания. Параметры. Применение трансформаторов и 
дросселей. 
Диоды. Выпрямительные диоды. Стабилитроны и стабисторы. Импульсные и ВЧ диоды.  
Тиристоры. Фотодиоды и светодиоды. Варикапы. Биполярные транзисторы. Модели 
транзисторов. Параметры и характеристики биполярных транзисторов. Применение 
транзисторов. 
Полевые транзисторы. Параметры и характеристики. Интегральные микросхемы. Виды 
ИМС, их параметры и характеристики. Наборы активных и пассивных элементов. Моде-
ли электронных компонентов. Основы моделирования в системе Micro-Cap.  Исследова-
ние параметров и характеристик электронных компонентов в САПР Micro-Cap. 

Раздел 2. Усилители электрических сигналов 

Блок схема процесса усиления электрического сигнала. Классификация усилите- 

лей. Подключение усилителя к источнику сигнала и нагрузке. Электрические показатели 
усилителей: коэффициенты усиления по напряжению, току и мощности; входное и вы-
ходное сопротивления; коэффициенты нелинейных, фазовых и частотных искажений; 
номинальная и максимальная выходные мощности; коэффициент полезного действия. 
Характеристики усилителей: амплитудная, частотная, фазовая, переходная. Виды усили-
тельных каскадов. Принцип действия усилительного каскада по схеме ОЭ. Нагрузочная и 
сквозная динамическая характеристики усилительного каскада. Режимы работы усили-
тельного элемента в схеме. Виды смещения в усилительных каскадах. Температурная 
стабильность усилительных каскадов. Усилительные каскады с фиксированным смеще-
нием: последовательная схема смещения с одним и двумя источниками питания; парал-
лельная схема смещения с одним и двумя источниками питания. Каскады с автоматиче-
ским смещением: эмиттерная, коллекторная и комбинированная стабилизация тока покоя 
транзистора; схема стабилизации тока покоя транзистора с термочувствительным эле-
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ментом в цепи смещения. 
Понятие обратной связи. Виды обратной связи. Влияние обратной связи на характери-
стики и показатели усилителей. Усилительный каскад на полевом транзисторе. Эмиттер-
ный повторитель. Избирательный (селективный) усилитель. Работа транзистора в режи-
ме В. Структура двухтактного усилительного каскада. Трансформаторные и бестранс-
форматорные выходные двухтактные каскады. Модель биполярного транзистора в САПР 
Micro-Cap. Моделирование резисторного усилительного каскада по схеме ОЭ. Парамет-
рический анализ усилительного каскада. 

Раздел 3. Операционные усилители и их применение 

Параметры и характеристики ОУ. Компараторы на ОУ. Интегральные ОУ. Основ-
ные применения операционных усилителей. Принципы анализа схем на ОУ.  Отрица-
тельная обратная связь в схемах с ОУ. Инвертирующее включение ОУ. Инвертирующий 
сумматор. Инвертирующий усилитель на ОУ. Усилитель мощности на ОУ. Неинверти-
рующее включение ОУ. Неинвертирующий сумматор. Повторитель напряжения. Неин-
вертирующий усилитель.  Выполнение математических операций на ОУ. Функциональ-
ные преобразователи сигналов на ОУ.  
Дифференциальный усилитель. Измерительный усилитель. Применение ОУ в приборо-
строении. 
Вольтметры на ОУ. Измеритель тока короткого замыкания источника сигнала на ОУ. 
Входное и выходное сопротивления. Входные токи смещения. Входной ток сдвига и 
входное напряжение сдвига. Дрейф нуля выходного напряжения. Коэффициент усиле-
ния. Коэффициент подавления синфазного сигнала. Частотная характеристика. Коррек-
ция частотной характеристики ОУ. Скорость нарастания выходного напряжения. Расчет 
погрешностей схем с ОУ. Модель операционного усилителя в САПР Micro-Cap. Модели-
рование схем с ОУ. Параметрический анализ схем с ОУ. 

Раздел 4. Генераторы электрических сигналов 

Условия возникновения автоколебаний в генераторных схемах. Базовая схемотех-
ника автогенераторов. Стабилизация частоты и амплитуды. Метрологические характери-
стики. Кварцевая стабилизация частоты.  

Раздел 5. Импульсные устройства 

Импульсные сигналы. Параметры импульсов. Транзисторные ключи. Модуляция. 
Триггеры. Генераторы импульсов. Реле времени. Основы расчета импульсных устройств.  

Раздел 6. Источники питания РЭА 

Классификация источников питания. Параметры и характеристики ИП. Линейные 
и импульсные источники питания. Элементная база источников питания. Параметры и 
характеристики выпрямителей. Одно- и двухполупериодные выпрямители. Схемы одно-
фазных и двухфазных выпрямителей. Фильтры выпрямительных схем. Выпрямители с 
удвоением напряжения. 
Параметры и характеристики стабилизаторов напряжения. Параметры и характеристики 
стабилитрона. Принцип работы параметрического стабилизатора. Параметрический ста-
билизатор на стабилитроне. Повышение нагрузочной способности параметрических ста-
билизаторов напряжения. Основы расчета и проектирования параметрических стабилиза-
торов напряжения. Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. По-
следовательные и параллельные компенсационные стабилизаторы. Компенсационный 
стабилизатор напряжения на биполярных транзисторах. Основы схемотехники и расчета 
компенсационных стабилизаторов напряжения.  
Связь работоспособности стабилизатора напряжения с его выходными параметрами. За-
щита стабилизаторов от короткого замыкания выходных цепей. Ограничение выходного 
тока стабилизаторов напряжения. Отслеживание области безопасной работы проходного 
транзистора стабилизатора напряжения. Схемотехника цепей защиты выходных цепей 
стабилизаторов от перегрузки по выходному току. Защита стабилизаторов от перенапря-
жения на выходе. Принцип работы импульсных стабилизаторов напряжения. ШИМ-

модуляция. Принцип работы импульсного стабилизатора напряжения с ШИМ-
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модуляцией. Принцип работы импульсного стабилизатора релейного типа. Принципы 
построения интегральных стабилизаторов напряжения компенсационного типа. Регули-
рование выходного напряжения интегральных стабилизаторов. Параметры и характери-
стики интегральных стабилизаторов. Схемы включения интегральных стабилизаторов 
напряжения. Повышение нагрузочной способности интегральных стабилизаторов напря-
жения. Основы расчета и проектирования стабилизаторов напряжения с использование 
интегральных схем. Принципы моделирования выпрямителей и стабилизаторов напря-
жения в САПР Micro-Cap. Исследование параметров и характеристик источников пита-
ния. Параметрический анализ источников питания. 

Раздел 7. Устройства отображения информации ЭУ 

Индикаторы электронных устройств. Параметры и характеристики индикаторов. 
Применение индикаторов в РЭА. Светодиодные индикаторы  РЭА. 

Раздел 8. Активные и пассивные фильтры электрических сигналов 

Классификация фильтров электрических сигналов. Параметры и характеристики 
фильтров электрических сигналов. Схемотехника пассивных и активных фильтров. Ак-
тивные фильтра электрических сигналов на ОУ. Применение фильтрующих цепей в РЭА. 

Раздел 9. Основы цифровой электроники 

Логические функции и логические элементы. Основы синтеза логических схем. 
Схемотехника базовых элементов и функциональных узлов цифровой электроники. 

Раздел 10. Микропроцессорные средства 

 Основы архитектуры и понятие системы команд МП. Периферийные устройства. 
Основы системотехники микропроцессорных измерительных и управляющих систем. 
Применение микропроцессоров в измерительной и контрольно-управляющей технике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способность применять есте-
ственнонаучные и общеинженерные зна-
ния, методы математического анализа и 
моделирования в инженерной деятельно-
сти, связанной с проектированием и кон-
струированием, технологиями производ-
ства приборов и комплексов широкого 
назначения 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
выполнение контрольных заданий к лабора-
торным занятиям, выполнение тестовых зада-
ний, курсовая работа, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-1 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лаборатор-

ной работы обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-
меры аналогичных исследований; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы. 
Студент дал достаточно полные ответы на поставленные вопросы, до-
пустил отдельные неточности и ошибки в выполнении контрольного 
задания. 
Студент допустил ряд ошибок в ответе на вопросы или при выполнении 
контрольного задания, но ответил не менее чем на 50% предложенных 
вопросов. 

Не зачтено Студент не смог дать правильные ответы на большинство вопросов, не 
справился с контрольным заданием, обнаружил незнание базовых по-
ложений теории по рассматриваемому вопросу. 

 

Выполнение контрольных заданий к лабораторным работам 
Выполнение контрольных заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета, моде-
лирования, настройки и регулировки электронных устройств. При выполнении задания 
студент использует САПР Micro-Cap, решая самостоятельно задачи выбора моделей эле-
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ментов, методики проведения исследования, настройки или регулировки электронного 
устройства.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения контрольных заданий к лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент полностью справился с поставленной задачей, не допустил никаких оши-
бок, смог изложить ход выполнения задания, показал знание теоретического мате-
риала и свои практические навыки работы с системой моделирования. 
Студент допустил отдельные, не грубые, ошибки при выполнении задания и пред-
ставления результатов его выполнения. 
Студент допустил ряд существенных ошибок при выполнении задания, но сумел 
их исправить при указании на них со стороны преподавателя, знание основных 
теоретических вопросов по теме задания при этом является обязательным услови-
ем. 

Не зачтено Студент не справился с предложенным заданием. 
Студент допустил существенные ошибки при выполнении задания или при интер-
претации его результатов, не смог исправить ошибки после указания на них со 
стороны преподавателя. 

 

Выполнение тестовых заданий 
В ходе выполнения тестовых заданий студенту предлагается не менее 10 заданий, 

выполнение которых позволяет контролировать как теоретическую подготовку студента, 
так и его умение выполнять расчеты электрических цепей и отдельных узлов электронных 
устройств. При выполнении заданий не разрешено пользоваться учебниками, справочни-
ками, конспектами лекций и другими источниками информации, включая электронные. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент дал верные ответы более, чем на 90% предложенных  
заданий 

Хорошо Студент дал верные ответы не менее, чем на 75…90% предложенных  
заданий 

Удовлетворительно Студент дал верные ответы не менее, чем на 65%, но не более, чем на 
74% предложенных заданий 

Неудовлетворительно Студент дал верные ответы менее, чем на 65% предложенных заданий 

 

 Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по крите-
риям, представленным в таблице П5. 

Таблица П5  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свобод-
но владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
разработке структурной и принципиальной схем проектируемого 
устройства;  в работе приведены содержательные выводы и анализ реа-
лизации задания на разработку; указаны альтернативные пути решения 
поставленной задачи и произведен их сравнительный анализ; возможно 
наличие некоторых несущественных ошибок, которые студент способен 
заметить и устранить в процессе защиты работы; на большинство пред-
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ложенных вопросов студентом даны исчерпывающие правильные отве-
ты. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент хорошо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при проекти-
ровании электронного устройства в соответствии с заданием; допущен 
ряд ошибок, часть из которых студент не смог устранить в процессе за-
щиты работы; студент не смог дать ответ не более, чем на один вопрос 
из предложенных ему при защите работы. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме или с 
частичной недоработкой некоторых вопросов, работа оформлена с со-
блюдением установленных правил;  на предложенные вопросы студент  
отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою 
точку зрения; знание теоретической базы на удовлетворительном или хо-
рошем уровне. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои технические ре-
шения, допускает грубые ошибки теоретического или практического 
характера при ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в конце четвертого учебного семестра. К зачету 

допускаются студенты выполнившие все запланированные на 4 учебный семестр лабора-
торные работы и успешно защитившие их. Зачет проводится в устной форме (собеседова-
ние). Студенту предлагается три вопроса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания собеседования по зачету 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент дает полные исчерпывающие ответы на предложенные вопросы, владеет 
дополнительным материалом по обсуждаемым темам; дает правильные ответы не 
менее чем на два основных вопроса; дает правильный ответ на один основной во-
прос и не менее чем на 60% дополнительных предложенных вопросов, отвечает на 
большинство уточняющих вопросов и замечаний. 

Не зачтено Студент не выполнил и не защитил хотя бы одну из лабораторных четвертого учеб-
ного семестра; не дает ни одного правильного ответа на основные предложенные 
вопросы; дает только один правильный ответ на три предложенных основных во-
проса и менее 60% правильных ответов на дополнительные вопросы; не дает пра-
вильных ответов на основные вопросы. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

три теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы контролирующие, по, возможности,  уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе экзамена сту-
денту могут задаваться уточняющие и дополнительные вопросы. В ряде случаев вместо 
уточняющего или дополнительного вопроса студенту может быть предложено контроль-
ное задание из числа выполняемых при защите лабораторных работ, которое студент вы-
полняет с использование программы Micro-Cap и объясняет ход и выполнение задания. 
Если в билете содержится вопрос, связанный с моделированием в САПР Micro-Cap, сту-
дент отвечает преподавателю теоретическую часть вопроса и демонстрирует на ПК свои 
примеры и навыки моделирования, анализа, настройки и регулировки электронных схем. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований по лабораторным работам– 10% при текущей аттеста-
ции. 

Результаты выполнения контрольных заданий – 10% при текущей аттестации. 
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Результаты выполнения тестовых заданий – 10% при текущей аттестации. 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленным вопросам, грамотно логич-
но и стройно излагает материал; допустил некоторые несущественные 
ошибки, но полностью ответил на уточняющие и (или) дополнительые 
вопросы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, допустил ряд существенных неточно-
стей, но сумел скорректировать большинство из них в ходе собеседова-
ния с экзаменатором; не смог дать полные, исчерпывающие ответы на 
все предложенные уточняющие и дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по экзаменационным вопросам; не способен пол-
ностью ответить на большинство уточняющих и дополнительных во-
просов; полностью не знает ответ на один из предложенных экзамена-
ционных вопросов в билете. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на экзаменационные вопросы; полностью не знает ответ на два из 
трех экзаменационных вопросов в билете; не может дать ни одного пра-
вильного ответа. 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

1.Что такое электрический ток? 

2.В каком направлении протекает ток в электрической цепи? 

3.Что такое разность потенциалов и как она влияет на силу тока? 

4.Сформулируйте Закон Ома для электрической цепи, приведите пример. 
5.Сформулируйте Закон Кирхгофа для токов, приведите пример. 
6.Сформулируйте Закон Кирхгофа для напряжений, приведите пример. 
7.Чему равно эквивалентное сопротивление последовательно соединенных рези-

сторов? 

8.Чему равно эквивалентное сопротивление параллельно соединенных резисторов? 

9.Эквивалентная схема источника напряжения. 
10.Параметры и характеристики источника напряжения. 
11.Источник тока. Взаимосвязь параметров источника тока и источника напряже-

ния. 
12.Параметры и характеристики источника тока. 
13.Как влияет внутренне сопротивление на нагрузочную характеристику источника 

напряжения. 
14. Как влияет внутренне сопротивление на нагрузочную характеристику источни-

ка тока. 
15.Каким образом в программе Micro-Cap производится моделирование электриче-

ских цепей на постоянном токе? 

16.Как учитывается температура окружающей среды при моделировании электри-
ческих цепей на постоянном токе? 
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17.Какие параметры резисторов задаются при их моделировании в  
САПР Micro-Cap. 

18.Чем отличается переменный ток от постоянного? 

19.Параметры переменного тока. 
20.Как связаны между собой действующее и амплитудное значения переменного 

тока? 

21.Как рассчитать эквивалентную емкость последовательно и параллельно соеди-
ненных конденсаторов? 

22.Как зависит сопротивление конденсатора от его емкости и частоты сигнала? 

23.Полное сопротивление электрической цепи, содержащей резисторы и конденса-
торы. 

24.Как связано сопротивление катушки индуктивности с частотой сигнала и ее ин-
дуктивностью? 

25.Полное сопротивление цепи, содержащей резисторы и катушки индуктивности. 
26.Полное сопротивление электрической цепи, содержащей конденсаторы и ка-

тушки индуктивности. 
27.Почему в цепях, содержащих идеальные реактивные элементы не выделяется 

активная мощность? 

28.Параллельный колебательный контур. 
29.Последовательный колебательный контур. 
30. Каким образом в программе Micro-Cap производится моделирование электри-

ческих цепей на переменном токе? 

31. Как учитывается температура окружающей среды при моделировании электри-
ческих цепей на переменном токе? 

32.Какие параметры конденсаторов задаются при их моделировании в САПР 
Micro-Cap. 

33. Какие параметры катушек индуктивности задаются при их моделировании в 
САПР Micro-Cap. 

34.Что такое электронный фильтр? 

35.Схема пассивного ФНЧ. 
36.Амплитудно-частотная характеристика ФНЧ. 
37.Что такое частота среза и полоса пропускания фильтра? 

38.Формула для расчета частоты среза ФНЧ. 
39.От чего зависит крутизна характеристики фильтра? 

40.Схема пассивного ФВЧ. 
41.Амплитудно-частотная характеристика ФВЧ. 
42.Схема широкополосного ПФ. 
43.Амплитудно-частотная характеристика ПФ. 
44.Узкополосный ПФ. 
45.Режекторный фильтр. 
46.Амплитудно-частотная характеристика РФ. 
47.Приведите примеры использования в технике электронных фильтров. 
48. Моделирование электронных фильтров в САПР Micro-Cap. 

49.Как определить частоту среза фильтра с помощью программы Micro-Cap? 

50.Как определить полосу пропускания фильтра с помощью САПР Micro-Cap? 

51.Чем объясняется односторонняя проводимость диода? 

52.Что понимается под прямым и обратным напряжением диода? 

53.Верно ли утверждение, что обратный ток диода в несколько десятков раз пре-
вышает его прямой ток? 

54.Вольт-амперная характеристика диода. 
55.Как влияет температура на параметры диода? 

56.Можно ли использовать диод в качестве чувствительного элемента термометра? 

57.Чем отличается стабилитрон от обычного диода? 
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58.Что такое дифференциальное сопротивление стабилитрона? 

59.Что такое температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитро-
на? 

60.На чем основан принцип действия диодных ограничителей напряжения? 

61.Приведите пример диодного ограничителя напряжения и объясните его работу. 
62.Параметры диода, задаваемы в его модели САПР Micro-Cap. 

63.Моделирование электрических цепей с диодами в программе Micro-Cap. 

64.Моделирование диодных ограничителей напряжения в САПР Micro-Cap. 

65.Получение параметров и характеристик диодов с помощью  
программы Micro-Cap. 

66.Структура биполярного транзистора. 
67.Диодная модель биполярного транзистора. 
68.Как обозначаются биполярные транзисторы на схемах? 

69.Токи, протекающие в биполярном транзисторе. 
70.Что такое коэффициент передачи тока транзистора? 

71.Изобразите входную характеристику биполярного транзистора. 
72.Какой вид имеет семейство статических выходных характеристик биполярного 

транзистора? 

73.Каким образом производится снятие входной характеристики биполярного тран-
зистора? 

74.Алгоритм снятия семейства статических выходных характеристик биполярного 
транзистора. 

75.Принципы управления биполярным транзистором. 
76.Что вы знаете о применении биполярного транзистора? 

77.Как влияет температура на параметры и характеристики биполярного транзи-
стора? 

78.Может ли биполярный транзистор использоваться в качестве чувствительного 
элемента датчика температуры? 

79.Параметры биполярного транзистора в САПР Micro-Cap. 

80.Определегние коэффициента передачи тока транзистора с помощью  программы 
Micro-Cap. 

81.Как получить входную характеристику транзистора с помощью САПР Micro-

Cap? 

82.Как получить семейство статических выходных характеристик биполярного 
транзистора с помощью САПР Micro-Cap? 

83.В чем состоит управление биполярным транзистором в усилительном каскаде? 

84.Сквозная динамическая характеристика усилителя. 
85.Для чего используется динамическая характеристика усилительного каскада? 

86.Что понимается под напряжением смещения биполярного транзистора? 

87.Смещение транзистора установки напряжения база-эмиттер. 
88.Смещение транзистора током базы. 
89.Как связано положение точки покоя транзистора с напряжением база-эмиттер? 

90.Как изменится величина коллекторного тока транзистора при уменьшении 
напряжения база-эмиттер? 

91.Последовательная схема подачи смещения при наличии двух источников пита-
ния. 

92.Регулировка усилительного каскада с двумя источниками питания с последова-
тельной схемой смещения.  

93.Параллельная схема смещения с двумя источниками питания. 
94. Регулировка усилительного каскада с двумя источниками питания с параллель-

ной схемой смещения. 
95. Последовательная схема подачи смещения при наличии одного источника пи-

тания. 
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96.Регулировка усилительного каскада с одним источником питания с последова-

тельной схемой смещения.  
97.Параллельная схема смещения с одним источником питания. 
98. Регулировка усилительного каскада с одним источником питания с параллель-

ной схемой смещения. 
99.Что понимается под температурной стабильностью УК? 

100.Как изменяются величины коллекторного тока и коллекторного напряжения 
транзистора в УК при изменении температуры? 

101.Основные приемы настройки и регулировки резисторных усилительных каска-
дов. 

102.Использование САПР Micro-Cap для получения сквозной динамической харак-
теристики усилителя. 

103.Настройка и регулировка усилительного каскада в программе Micro-Cap. 

104.Каким образом настраивается линейный режим работы усилительного каскада? 

105.Как определить режим работы транзистора в усилительном каскаде? 

106. Какие режимы работы транзистора в усилительном каскаде могут быть заданы 
с помощью изменения напряжения смещения? 

107.Можно ли в усилителе использовать обратное напряжение смещения? 

108.Недостатки усилителей с фиксированным смещением. 
109.Чем отличается автоматическое смещение транзистора от фиксированного 

смещения? 

110.В чем заключается принцип температурной стабилизации тока покоя транзи-
стора в усилительном каскаде? 

111.Усилительный каскад с терморезистором в цепи делителя смещения. 
112.Каким образом подбирается сопротивление терморезистора в цепи делителя 

смещения для компенсации влияния температуры на постоянное напряжение коллектора? 

113.Эмиттерная стабилизация тока покоя транзистора в усилительном каскаде. 
114.Выбор сопротивления эмиттерного резистора в зависимости от требований к 

стабильности коллекторного тока транзистора. 
115.Каким образом выбирается оптимальное значение эмиттерного резистора в 

схеме эмиттерной стабилизации тока покоя транзистора? 

116.Коллекторная стабилизация тока покоя транзистора. 
117.Выбор величины компенсирующего резисторам в схеме коллекторной стабили-

зации. 
118.Комбинированная стабилизация тока покоя транзистора. 
119.Настройка и регулировка усилительных каскадов с автоматическим смещени-

ем. 
120.Применение САПР Micro-Cap для исследования усилительных каскадов с ав-

томатическим смещением. 
121.Регулировка тока покоя транзистора в усилительных каскадах с автоматиче-

ским смещением в САПР Micro-Cap.  

122.Получение зависимости напряжения коллектора транзистора от температуры в 

резисторном усилительном каскаде с помощью Micro-Cap. 

123.Идентификация типовых неисправностей в усилительном каскаде с автомати-
ческим смещением с помощью Micro-Cap. 

124.Какие два входа имеет ОУ? 

125.Как взаимосвязаны полярности выходных и входных напряжений ОУ? 

126.Подключение ОУ к источнику питания и к нагрузке. 
127.Что понимает под дифференциальным напряжением ОУ? 

128.Какие два правила справедливы для идеального ОУ? 

129.Повторитель напряжения на ОУ. 
130.Для чего применяются повторители напряжения? 

131.Использование ОУ для построения компараторов сигналов 
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132.Почему при коротком замыкании выходные цепи ОК не повреждаются? 

133.Для чего используется обратная связь в схемах с ОУ? 

134.Какой вид имеет уравнение для токов выходной цепи ОУ? 

135.Инвертирующий усилитель на ОУ. 
136.Выведите формулу для коэффициента усиления инвертирующего усилителя. 
137.Как определить входное сопротивление инвертирующего усилителя.  
138.Чем обусловлена погрешность инвертирующего усилителя? 

139.Почему в инвертирующем усилителе не рекомендуется выбирать большое зна-
чение сопротивления обратной связи? 

140.Неинвертирующий усилитель. 
141.Выведите формулу для коэффициента усиления неинвертирующего усилителя. 
142.Какой усилитель, инвертирующий или неинвертирующий, обладает большим 

значением коэффициента усиления? 

143.Дайте сравнительную характеристику свойств инвертирующего и неинверти-
рующего усилителей? 

144.При каких условиях может нарушаться первое правило, справедливое для иде-
ального ОУ? 

145.Как зависит погрешность усилителя от сопротивления резистора обратной свя-
зи? 

146.Чему равно входное сопротивления неинвертирующего усилителя? 

147.Использование САПР Micro-Cap для исследования схем с ОУ. 
148.Моель ОУ используемая в САПР Micro-Cap. 

149.Получение статической характеристики ОУ в САПР Micro-Cap. 

150. «Подключение» ОУ к источникам питания в САПР Micro-Cap. 

151.Настройка и регулировка схем с ОУ в САПР Micro-Cap. 

 

Примеры контрольных заданий к лабораторным работам 

Задание 1. Произвести подбор номинальных значений сопротивлений резисторов 
схемы ограничителя тока для обеспечения заданного тока нагрузки для следующих ис-
ходных данных: 

Номер варианта 
 

, Ом  , мА 

1,6,11 9 10 10…15 

2,7,12 9 20 5…10 

3,8,13 12 10 15…20 

4,9,14 12 20 20…25 

5,10,15 15 30 20…25 

 
Варианты 1-5 

 
 

 

 

 

 

 



27 

Варианты 6-10 

 
Варианты 11-15 

 

Задание 2. Построить нагрузочную характеристику для источника напряжения 

 

 

Номер варианта 
   

1 10 1 150…500 

2 10 5 300…750 

3 10 15 350…800 

4 10 20 400…1000 

5 10 1 100…400 

6 5 5 250…650 

7 5 15 300…800 

8 5 20 450…1000 

9 5 1 120…600 

10 5 5 270…750 

11 15 15 340…850 

12 15 20 500…1200 

13 15 1 75…500 

14 15 5 180…850 

15 15 15 270…900 

 

Задание 3. С помощью моделирования в программе Micro-Cap определить резо-
нансную частоту колебательного контура 

 
 

Номер вари-
анта 

Um, В Rб, Ом С, мкФ Rп, Ом L, мГн 

1 2 150 0,2 4 300 

2 3 150 0,3 5 400 

3 4 200 0,4 6 500 

4 5 250 0,5 4 325 

5 6 300 0,6 5 425 

6 7 350 0,7 7 525 

 

Задание 4 С помощью моделирования в программе Micro-Cap определить частоту 
среза фильтра низкой частоты: 
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Номер варианта Um, B Rг, Ом R, Ом С, мкФ Rн, кОм 

1 5 300 1000 0,1 100 

2 10 350 800 0,2 150 

3 15 400 1200 0,3 200 

4 20 450 1500 0,4 250 

5 25 500 2000 0,5 300 

6 30 300 1700 0,6 350 

7 5 350 1800 0,7 400 

8 10 400 1000 0,8 100 

 

Задание 5 С помощью моделирования в программе Micro-Cap построить АЧХ 
фильтра высокой частоты: 

 

Номер варианта Um, B Rг, Ом R, Ом С, мкФ Rн, кОм 

1 5 300 1000 0,1 100 

2 10 350 800 0,2 150 

3 15 400 1200 0,3 200 

4 20 450 1500 0,4 250 

5 25 500 2000 0,5 300 

6 30 300 1700 0,6 350 

7 5 350 1800 0,7 400 

8 10 400 1000 0,8 100 

 

Задание 6 С помощью моделирования в программе Micro-Cap построить зависи-
мость выходного напряжения параметрического стабилизатора от входного и определить 
напряжение стабилизации для стабилитрона 1N752: 

 

Номер вариан-
та 

Значение 
 

Номер 
варианта 

Значение 
 

Номер вари-
анта 

Значение 
 

1 680 6 650 11 710 

2 710 7 850 12 900 
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3 560 8 560 13 560 

4 620 9 680 14 710 

5 650 10 710 15 580 

 

Задание 7 С помощью моделирования в программе Micro-Cap определить диффе-
ренциальное сопротивление стабилитрона 1N4742: 

 

Номер вариан-
та 

Значение 
 

Номер 
варианта 

Значение 
 

Номер вари-
анта 

Значение 
 

1 680 6 650 11 710 

2 710 7 850 12 900 

3 560 8 560 13 560 

4 620 9 680 14 710 

5 650 10 710 15 580 

 

Задание 8 С помощью моделирования в программе Micro-Cap построить времен-
ную диаграмму выходного напряжения схемы (стабилитроны 1N4742; сопротивление ре-
зистора 1000 Ом; амплитуда входного синусоидального напряжения 40 В) 

 

Задание 9 С помощью моделирования в программе Micro-Cap получить семейство 

выходных характеристик транзистора: 

1 p-n-p 2N2906 

2 n-p-n 2N2222 

3 p-n-p 2N3905 

4 n-p-n 2N3506 

5 p-n-p 2N4403 

6 n-p-n 2N3904 

7 n-p-n 2N4123 

8 n-p-n MJE240 

9 p-n-p 2N3905 

10 p-n-p 2N4402 

11 n-p-n 2N3252 

12 n-p-n 2N2222 
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13 p-n-p 2N5086 

14 p-n-p 2N2906 

15 n-p-n 2N3946 

 

Задание 10 С помощью моделирования в программе Micro-Cap произведите 
настройку линейного режима работы усилительного каскада (Rб = 10 Ом): 
 

 

Номер вари-
анта 

, кОм 
 

, кОм 
 

Транзистор 
 

1 1 1,0 1,5 9 2N 2218 

2 1,5 1,5 1,7 12 2N2222 

3 2,0 1,2 2,0 15 2N2222А 

4 1 1,0 2,3 18 2N3252 

5 1,5 1,2 2,5 9 2N3439 

6 2,0 1,5 1,5 12 2N3506 

7 2,5 1,0 2,0 15 2N3725 

8 1 1,2 1,2 18 2N3903 

9 1,5 1,5 2,2 9 2N3904 

10 2,0 1,0 2,5 12 2N3946 

11 2,5 1,2 1,3 15 2N4123 

12 3,0 1,5 1,5 18 2N4124 

13 1,2 1,0 1,7 9 2N4400 

14 1,7 1,2 2,0 12 MJE240 

15 2,3 1,5 2,2 15 2N3506 

 

Пример теста для оценки теоретических знаний 

1.Для расчетов и анализа электрических цепей используют: 
 1.Законы Кирхгофа; 
 2.Метод Бокса – Уилсона; 
 3.Метод кодирования переменных. 
 

2. Выходное напряжение в схеме (R1 = 2 кОм; R2 = 8 кОм; Uвх = 20В) равно: 
  

R1

R2

Uвх

Uвых

 
 1. 2В;     2. 4В;     3. 16 В;     4. 8В;    5. 18В. 
 

3. На рисунке представлена вольт - амперная характеристика: 
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1. Терморезистора; 

 2. Стабилитрона; 
 3. Фотосопротивления; 
 4. Переменного резистора. 
 

4. Чему равно сопротивление постоянному току электрической цепи? 

R1

R2 C1 C2

RЗ

 
 

1. R1 ǁ R3;      2.  (R1 + R2) ǁ R3;    3. (R1 ǁ R3) + R2;     4. R1 + R2. 
 

5. Какая схема представлена на рисунке? 

R1

C1

Uвх Uвых

 
1. Стабилизатора напряжения; 
2. Преобразователя постоянного тока в напряжение; 
3. Ограничителя напряжения; 
4. Высокочастотного фильтра; 
5. Низкочастотного фильтра; 
6. Режекторного фильтра. 
 

6. На рисунке представлена АЧХ: 

f

Uвых

 
 

1. Высокочастотного фильтра; 
2. Низкочастотного фильтра; 
3. Режекторного фильтра; 
4. Усилителя импульсного сигнала; 
5. Усилителя постоянного тока; 
6. Усилителя с параллельной обратной связью по току; 
7. Усилителя с последовательной обратной связью по напряжению. 
 

7. Увеличение частоты сигнала: 
1. Приводит к увеличению сопротивления конденсатора; 
2. Незначительно увеличивает емкость конденсатора; 
3. Приводит к уменьшению сопротивления конденсатора; 
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4. Не влияет на сопротивление конденсатора; 
5. Не влияет на емкость конденсатора. 

 

8. Гальваническую развязку в сигнальных цепях выполняет: 
 1. Полупроводниковый диод; 
 2. Трансформатор; 
 3. Варистор; 
 4. Биполярный или полевой транзистор; 
 5. Динистор. 
 

9. Причиной инерционности процесса закрытия диода является: 
 1. То, что величина его обратного тока очень мала; 
 2. Его способность отсекать слабые сигналы; 
 3. Накопление заряда в базе при протекании прямого тока; 
 4. Наличие потенциального барьера p-n- перехода. 
 

 

10. Прямой ток диода: 
 1. Всегда меньше его обратного тока; 
 2. Зависит от температуры; 
 3. Уменьшается при увеличении напряжения, смещающего его p-n- переход в пря-
мом направлении; 
 4. Удваивается при уменьшении прямого напряжения на 60мВ. 
 

11. Стабилитрон: 
 1. Это полупроводниковый резистор, предназначенный для стабилизации или двух-
стороннего ограничения напряжения; 
 2. Представляет собой полупроводниковый диод, прямая ветвь ВАХ которого име-
ет участок с большой крутизной; 
 3. При обратном включении используется как стабилизатор напряжения; 
 4. При прямом включении используется как стабилизатор напряжения. 
 

12. Биполярный транзистор: 
 1. Имеет меньшее входное сопротивление по отношению к полевому транзистору; 
 2. Имеет три электрода (сток, исток, затвор); 
 3. В отличие от полевого транзистора, потребляет меньшую мощность от источни-
ка управляющего сигнала; 
 4. Имеет три p-n- перехода. 
 

13. Полевой транзистор: 
 1. Имеет меньшее входное сопротивление по отношению к биполярному транзи-
стору; 
 2. Имеет три электрода (сток, исток, затвор); 
 3. В отличие от биполярного транзистора, потребляет большую мощность от ис-
точника управляющего сигнала; 
 4. Имеет два p-n- перехода (эмиттерный и коллекторный). 
 

14. Коэффициент передачи тока транзистора: 
 1. h11;            2. h12;         3. h21;         4. h22. 

 

15. Усилитель электрических сигналов: 
 1. Это устройство, увеличивающее входное переменное напряжение с изменением 
частоты усиливаемого сигнала; 
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 2. Усиливает входной ток с одновременным увеличением частоты усиливаемого 
сигнала; 
 3. Преобразует их по частоте и амплитуде; 
 4. Увеличивает мощность входного сигнала. 
 

16. Усилитель напряжения: 
 1. Имеет большое входное сопротивление; 
 2. Имеет малое входное сопротивление; 
 3. Обладает большим выходных сопротивлением; 
 4. Может усиливать только переменное напряжение. 
 

17. Линейный режим работы усилительного каскада: 
 1. Характеризуется максимальным значением частотных искажений; 
 2. Обеспечивается при обратном смещении транзистора; 
 3. Отличается от других режимов максимальным КПД; 
 4. Обеспечивается при прямом смещении транзистора. 
 5. Характеризуется максимальным значением коэффициента гармоник. 
 

18. В схеме: 
  

VT1

RК
CР

Rн

+

-

EК

ЕГ

RГ

Eб

+

-

RБ

CБ

 
 

1. Конденсатор Сб уменьшает сопротивление входной цепи для тока сигнала; 
 2. Напряжение на нагрузке содержит и переменную и постоянную составляющие; 
 3. Резистор Rб используется для повышения сопротивления входной цепи для тока 
сигнала; 
 4. Источник Еб необходим для нормальной работы генератора сигнала. 
 

19. Частота колебаний, создаваемых генератором: 
 1.Определяется номиналами элементов цепи обратной связи; 
 2.Изменяется в пределах ±30% по нормальному закону распределения; 
 3.Зависит от коэффициентов усиления по напряжению активных элементов. 
20. Принцип действия таймера основан на: 
 1.Заряде конденсатора током постоянной величины; 
 2.Изменении индуктивности с течением времени при постоянном напряжении, 
приложенном к ней; 
 3.Изменении частоты колебаний генератора с течением времени. 
 

21.Линейный источник питания в отличие от импульсного источника: 
 1. Имеет более высокий КПД; 
 2. Характеризуется большей массой и габаритными размерами при одинаковой 
мощности; 
 3. Может обеспечивать на своем выходе напряжение большее по величине, чем 
входное напряжение; 
 4. Характеризуется большей «зашумленностью» выходного напряжения. 
 

22. В схеме: 
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 1. Резистор Rб защищает базу транзистора от перегрузки по току; 
2. Стабилитрон включен в прямом смещении; 
3. Транзистор усиливает напряжение, снимаемое со стабилитрона; 
4. Напряжение на нагрузке меньше напряжения стабилизации стабилитрона. 

 

23. Таблица истинности: 
 1.Устанавливает связь между значениями Булевой функции и значениями ее аргу-
ментов; 
 2.Испольуется для идентификации цифрового устройства в заданном диапазоне 
изменения аргументов его Булевой функции; 
 3.Не может использоваться для описания частично определенной Булевой функ-
ции. 
 

Курсовая работа 
Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-
ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-
ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 
своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-
ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Тема курсовой работы выдается преподавателем с учетом пожеланий студента, 
например, интересов обучающегося, тематики его научно-исследовательской работы. 
Примерный перечень тем курсовых работ.  

1.Стабилизированный блок питания. 
2.Лабораторный источник питания. 
3.Источник питания с защитой от короткого замыкания в нагрузке. 
4.Стендовый блок питания полупроводниковой радиоэлектронной аппаратуры. 
5.Универсальный источник питания с регулируемым выходным током. 
6.Зарядное устройство для щелочных (кислотных) аккумуляторов. 
7.Измеритель параметров и характеристик аккумуляторных батарей. 
8.Блок усилителей электрических сигналов. 
9.Усилитель мощности. 
10.Усилитель с регулируемой полосой пропускания. 
11.Блок электронных фильтров. 
12.Генератор импульсов. 
13.Лабораторный генератор. 
14.Стенд для исследования параметров и характеристик полупроводниковых при-

боров. 
15.Лабораторный стенд для исследования выпрямительных схем. 
16.Стенд для исследования параметрических стабилизаторов напряжения. 
17.Лабораторный стенд для исследования компенсационных стабилизаторов 

напряжения. 
18.Стенд для исследования резисторных усилительных каскадов. 

 

Объем работы не должен превышать 25‒40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  
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Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

– разработка должна производиться на основе тщательного анализа состояния во-
проса по тематике курсовой работы с использованием учебной, научной и технической 
литературы, а также электронных источников информации; 

– по возможности использовать современные достижения схемотехники и новую 
элементную базу; 

– расчет принципиальных электрических и схем и выбор типономиналов ЭРЭ про-
изводить аналитически без применения средств САПР (проектирование ЭРА с примене-
нием САПР осваивается в процессе выполнения курсовой работы по дисциплине «САПР в 
приборостроении»; 

– четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
– отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
– курсовая работа должна содержать критический анализ результатов работы с ука-

занием ее недостатков, способов их устранения и указания альтернативных путей реше-
ния поставленной задачи. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-
стоит из аннотации со списком ключевых слов, введения, задания на разработку, аналити-
ческого обзора, расчетно-конструкторской части, заключения и списка использованных 
источников. В каждой главе разделе рекомендуется деление текста на параграфы не более 
4‒5. 

Во введении курсовой работы кратко характеризуется область и актуальность раз-
работки, дается краткая характеристика тематики разработки, указываются пути и методы 
решения поставленной задачи.   

Аналитический обзор содержит информацию об аналогах разрабатываемого 
устройства, методах и подходах к проектированию устройств аналогичного назначения. 
Приводятся основные подходы к расчету и выбору элементной базы. Делается заключение 
и предлагается стратегия реализации курсовой работы. 

В расчетно-конструкторской части излагается реализация проекта, которая в обяза-
тельном порядке включает: разработку структурной схемы устройства; разработку прин-
ципиальных электрических схем отдельных частей (блоков) устройства; расчет номиналов  
и выбор ЭРЭ; разработку принципиальной электрической схемы всего устройства в це-
лом. В зависимости от тематики работы и специфики исходного задания возможно рас-
смотрение дополнительных вопросов, например, расчет погрешностей, разработка вопро-
сов контроля и проверки работоспособности разрабатываемого устройства, рассмотрение 
вопросов диагностики, разработка печатной платы. 

В заключении следует сделать общие выводы и проанализировать результаты ра-
боты, используя элементы критического анализа. Следует отметить степень выполнения 
задания, указать элементную базу, на которой реализован проект, указать возможные аль-
тернативные пути решения поставленной задачи. 

Список использованных источников должен включать все источники, использо-
ванных при написании курсовой работы, включая учебную и научную литературу, элек-
тронные источники информации. 

Приложение курсовой работы может включать в себя таблицы, диаграммы, спра-
вочные данные по используемым электро-радиоэлементов и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1.История развития электроники, современное состояние и перспективы развития. 
2.Электронные лампы и транзисторы как основа цифровой и аналоговой схемотех-

ники. 
3. Электрические цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Принципы расчета электрических 

цепей на постоянном и переменном токе. 
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4. Резисторы. Параметры и характеристики.  
5. Применение резисторов.  
6. Полупроводниковые резисторы. Варисторы, Термисторы. Фоторезисторы. 
7. Конденсаторы. Параметры и характеристики.  
8. Применение конденсаторов. 
9. Конденсаторы в цепях постоянного и переменного тока. 
10. Трансформаторы и дроссели.  
11. Трансформаторы питания. Параметры. Схемы включения трансформаторов в 

выпрямительных схемах. 
12. Применение трансформаторов и дросселей. 
13. Диоды. Классификация диодов. 
14. Параметры и характеристики диодов.  
15. Выпрямительные диоды. Параметры и характеристики. 
16. Стабилитроны и стабисторы. Параметры и характеристики. 
17. Импульсные и ВЧ диоды. Высокочастотные параметры диодов. 
18. Диоды с барьером Шоттки и диоды с накоплением заряда. 
19. Тиристоры. Параметры и характеристики тиристоров. 
20. Управление тиристорами на постоянном и переменном токе. Применение тири-

сторов. 
21. Фотодиоды и светодиоды. Варикапы.  
22. Биполярные транзисторы.  
23. Модели биполярных транзисторов.  
24. Параметры и характеристики биполярных транзисторов.  
25. Применение транзисторов. 
26. Схема регулирования яркости свечения лампы накаливания. 
27. Модель транзистора как электронного ключа. Применение транзисторных клю-

чей. 
28. Параметры транзистора как активного четырехполюсника. 
29. Область безопасной работы транзистора. 
30. Тепловой пробой биполярного транзистора. 
31. Полевые транзисторы с управляющим p-n- переходом. 
32. Полевые транзисторы с изолированным затвором и встроенным каналом. 
33. Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом. 
34. Параметры и характеристики полевых транзисторов.  
35. Интегральные микросхемы. Виды ИМС, их параметры и характеристики. Набо-

ры активных и пассивных элементов. 
36. Моделирование и исследование параметров и характеристик электронных ком-

понентов 

37. Модели электронных компонентов. Основы моделирования в системе Micro-

Cap.  

38. Исследование параметров и характеристик электронных компонентов в САПР 
Micro-Cap. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Блок схема процесса усиления электрического сигнала.  
2. Классификация усилителей.  
3. Подключение усилителя к источнику сигнала и нагрузке. 
4. Электрические показатели усилителей: коэффициенты усиления по напряжению, 

току и мощности; входное и выходное сопротивления. 
5. Электрические показатели усилителей: коэффициенты нелинейных, фазовых и 

частотных искажений. 
6.Электрические показатели усилителей: номинальная и максимальная выходные 

мощности; коэффициент полезного действия. 
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7. Амплитудная характеристика усилителя. 
8. Амплитудно-частотная характеристика усилителя. 
9. Фазовая характеристика усилителя. 
10. Переходная характеристика усилителя. 
11. Сквозная динамическая характеристика. 
12. Виды усилительных каскадов. Согласование усилителя с источником сигнала и 

с нагрузкой. 
13. Принцип действия усилительного каскада по схеме ОЭ.  
14. Виды смещения в усилительных каскадах. 52.  

15. Температурная стабильность усилительных каскадов. 
16. Линейный режим работы усилительного каскада (режим А). 
17. Режим В работы усилительного каскада. Режим АВ. 
18. Усилительный каскад с двумя источниками питания с последовательной схемой 

смещения. 

19. Усилительный каскад с двумя источниками питания с параллельной схемой 
смещения. 

20. Усилительный каскад с одним источником питания с последовательной схемой 
смещения. 

21. Усилительный каскад с одним источником питания с параллельной схемой 
смещения. 

22. Усилительные каскада с автоматическим смещением. 
23. Усилительный каскад с термочувствительным элементом в цепи делителя сме-

щения. 
24. Эмиттерная стабилизация тока покоя транзистора. 
25. Коллекторная стабилизация тока покоя транзистора. 
26. Комбинированная стабилизация тока покоя транзистора. 
27. Обратная связь в усилителях. Виды обратной связи. 
28. Влияние обратной связи на характеристики и показатели усилителей. 
29. Усилительный каскад на полевом транзисторе.  
30. Эмиттерный повторитель.  
31. Избирательный (селективный) усилитель. 
32. Структура двухтактного усилительного каскада.  
33. Трансформаторные и бестрансформаторные выходные двухтактные каскады. 
34. Модель биполярного транзистора в САПР Micro-Cap.  

35. Моделирование резисторного усилительного каскада по схеме ОЭ. Параметри-
ческий анализ усилительного каскада. 

36. Операционные усилители. Параметры и характеристики ОУ.  
37. Компараторы на ОУ.  
38. Интегральные ОУ. Основные применения операционных усилителей. Принци-

пы анализа схем на ОУ. 
39. Отрицательная обратная связь в схемах с ОУ. Инвертирующее включение ОУ. 
40. Повторитель напряжения.  
41. Инвертирующий сумматор.  
42. Инвертирующий усилитель на ОУ.  
43. Усилитель мощности на ОУ. 
44. Неинвертирующее включение ОУ.  
45. Неинвертирующий сумматор.  
46. Неинвертирующий усилитель. 
47. Выполнение математических операций на ОУ. 
48. Функциональные преобразователи сигналов на ОУ.  
49. Дифференциальный усилитель на ОУ.  
50. Измерительный усилитель. Применение ОУ в приборостроении. 
51. Вольтметр постоянного тока на ОУ.  



38 

52. Вольтметр переменного тока на ОУ. 
53. Измеритель тока короткого замыкания источника сигнала на ОУ. 
54. Входное и выходное сопротивления ОУ.  
55. Входные токи смещения. Входной ток сдвига и входное напряжение сдвига.  
56. Влияние входных токов смещения на выходное напряжение ОУ. 
57. Влияние входного тока сдвига на выходное напряжение ОУ. 
58. Дрейф нуля выходного напряжения.  
59. Коэффициент усиления. Коэффициент подавления синфазного сигнала.  
60. Частотная характеристика ОУ. 
61. Коррекция частотной характеристики ОУ. 
62. Скорость нарастания выходного напряжения.  
63. Расчет погрешностей схем с ОУ. 
64. Модель операционного усилителя в САПР Micro-Cap.  

65. Моделирование схем с ОУ. Параметрический анализ схем с ОУ. 
66. Условия возникновения автоколебаний в генераторных схемах. 
67. Схемотехника автогенераторов. Стабилизация частоты и амплитуды. 
68. Метрологические характеристики автогенераторов. Кварцевая стабилизация ча-

стоты. 
69. Импульсные сигналы. Параметры импульсов. 
70. Транзисторные ключи. Модуляция. 
71. Триггеры. Генераторы импульсов. Реле времени. 
72. Классификация источников питания.  
73. Параметры и характеристики ИП.  
74. Линейные и импульсные источники питания. 
75. Элементная база источников питания. 
76. Параметры и характеристики выпрямителей. 
77. Трансформаторы, используемые в выпрямительных схемах. 
78. Однополупериодный выпрямитель. 
79. Двухполупериодный выпрямитель. 
80. Фильтры выпрямительных схем.  
81. Выпрямители с удвоением напряжения. 
82. Параметры и характеристики стабилизаторов напряжения.  
83. Параметры и характеристики стабилитрона. Принцип работы параметрического 

стабилизатора.  
84. Параметрический стабилизатор на стабилитроне.  
85. Повышение нагрузочной способности параметрических стабилизаторов напря-

жения.  
86. Основы расчета и проектирования параметрических стабилизаторов напряже-

ния. 
87. Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. 
88. Последовательные компенсационные стабилизаторы напряжения. 
89. Параллельные компенсационные стабилизаторы.  
90. Компенсационный стабилизатор напряжения на биполярных транзисторах. 
91. Основы схемотехники и расчета компенсационных стабилизаторов напряжения.  
92. Связь работоспособности стабилизатора напряжения с его выходными парамет-

рами. 
93. Защита стабилизаторов напряжения от короткого замыкания выходных цепей.  
94. Ограничение выходного тока стабилизаторов напряжения. 
95. Отслеживание области безопасной работы проходного транзистора стабилиза-

тора напряжения. 
96. Схемотехника цепей защиты выходных цепей стабилизаторов от перегрузки по 

выходному току. 
97. Защита стабилизаторов от перенапряжения на выходе. 
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98. Принцип работы импульсных стабилизаторов напряжения. 
99. ШИМ-модуляция. Принцип работы импульсного стабилизатора напряжения с 

ШИМ-модуляцией. 
100. Принцип работы импульсного стабилизатора релейного типа. 
101. Принципы построения интегральных стабилизаторов напряжения компенса-

ционного типа.  
102. Регулирование выходного напряжения интегральных стабилизаторов.  
103. Параметры и характеристики интегральных стабилизаторов. 
104. Схемы включения интегральных стабилизаторов напряжения.  
105. Повышение нагрузочной способности интегральных стабилизаторов напряже-

ния.  
106. Основы расчета и проектирования стабилизаторов напряжения с использова-

ние интегральных схем. 
107. Принципы моделирования выпрямителей и стабилизаторов напряжения в 

САПР Micro-Cap.  

108. Исследование параметров и характеристик источников питания. Параметриче-
ский анализ источников питания. 

109. Индикаторы электронных устройств. Параметры и характеристики индикато-
ров. 

110. Применение индикаторов в РЭА. Светодиодные индикаторы РЭА. 
111. Классификация фильтров электрических сигналов. Параметры и характери-

стики фильтров электрических сигналов. 
112. Схемотехника пассивных и активных фильтров. 
113. Активные фильтры электрических сигналов на ОУ. 
114. Применение фильтрующих цепей в РЭА. 
115. Логические функции и логические элементы. Основы синтеза логических 

схем. 
116. Схемотехника базовых элементов и функциональных узлов цифровой элек-

троники. 
117. Основы архитектуры и понятие системы команд МП. 
118. Периферийные устройства микропроцессорных систем. 
119. Системотехника микропроцессорных измерительных и управляющих систем.  
120. Применение микропроцессоров в измерительной и контрольно-управляющей 

технике. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков выполнения контрольных заданий, исследования, настройки и регулировки 
функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры;  
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– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно проводить разработку на основе изученных методов, при-
емов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (фиксация экспериментальных 
данных, отчет о проведенных исследованиях, презентация материала, описание процесса 
проектирования);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться справочными и нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли электроники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных компьютерных средств для ана-

лиза и синтеза функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры;  
– умение графически представлять результаты проектирования. 

Критерии оценки компетенций: 
– умение учитывать современные тенденции развития электронной техники в прак-

тике анализа, исследования, настройки и регулировки функциональных узлов радиоэлек-
тронной аппаратуры; 

– умение использовать различные источники информации при проектировании ра-
диоэлектронных устройств; 

– знание принципов и методов исследования параметров и характеристик элек-
тронных компонентов и функциональных узлов на уровне компьютерного моделирова-
ния; 

– умение использовать систему автоматизированного проектирования радиоэлек-
тронных средств Micro-Cap при моделировании электронных блоков в процессе их 
настройки, регулировки и проектирования;  

– умение анализировать техническое задание на разработку электронного изделия и 
производить проектирование данного устройства;  

– умение производить настройку и регулировку радиоэлектронного устройства;  
– владение навыками исследования и контроля работоспособности базовых ЭРЭ;  
– владение теоретическими знаниями и навыками поиска неисправностей в РЭА; 
– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач.  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Собеседование по лабораторным работам предполагает выяснение степени пони-
мания обучающимся теоретических основ исследуемого объекта, его умение проводить 



41 

исследования, фиксировать, обрабатывать и представлять экспериментальные данные, 
выполнять настройку и регулировку электронного устройства. Для подготовки ответа сту-
денту дается время на составление плана изложения материала, подготовку графического 
материала. 

Выполнение заданий к лабораторным работам - работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 
Результаты работы оформляются письменно и содержат само задание и результат его вы-
полнения. Должны быть представлены все необходимы числовые результаты, графиче-
ские материалы и выводы. 

Выполнение тестовых заданий позволяет оценить степень освоения студентом ба-
зовой части теоретических знаний в области элементной база электронных устройств; 
принципа действия, параметров и характеристик этих устройств. При защите лаборатор-
ных работ обучающемуся кроме контрольных заданий могут предложены и соответству-
ющие тестовые задания. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать с разно-
образными источниками информации, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения, но не позднее 5-й учебной недели). На зачет вы-

носятся теоретические вопросы. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 60 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. В качестве дополнительных вопросов могут быть пред-
ложены задания по моделированию функциональных узлов РЭА или расчетного характе-
ра, связанные с вопросами проектирования или исследования электронных устройств. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Основой экзамена является 
теоретическая часть. В часть билетов входят вопросы по использованию САПР Micro-Cap 

для моделирования, исследования, настройки и регулировки радиоэлектронной аппарату-
ры. В этом случае обучающийся после изложения преподавателю теоретической части во-
проса получает дополнительное время и подготавливает на специально выделенном ком-
пьютере свои примеры, демонстрирует их преподавателю, отвечает на дополнительные 
вопросы. Контрольные и тестовые задания являются дополнительными или вспомога-
тельными для объективной оценки знаний обучающегося. Для подготовки к ответу на во-
просы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподава-
тель задает студенту дополнительные вопросы. Основной контроль умений обучающегося 
исследовать, рассчитывать, настраивать и регулировать электронные устройства осу-
ществляется в рамках собеседований по лабораторным работам, выполнения контрольных 
заданий в течение семестра и защиты курсовой работы. Однако, если в билете отсутствует 
соответствующий вопрос, одно или несколько таких заданий может быть предложено 
обучающемуся на экзамене. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Электротехника» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области электрических и магнитных цепей, а также электрических машин. 

Задачами дисциплины являются:  
 формирование у студентов комплексных знаний и практических навыков в обла-

сти электротехники; 
 развитие умений квалифицированного использования технических и технологи-

ческих решений, применяемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электротехника» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования в инженерной 
деятельности, связанной 
с проектированием и 
конструированием, тех-
нологиями производства 
приборов и комплексов 
широкого назначения 

ИД-1ОПК-1. Применяет знания математики в инже-
нерной практике при моделировании 

ИД-2ОПК-1. Применяет знания естественных наук в 
инженерной практике 

ИД-3ОПК-1. Применяет общеинженерные знания в 
инженерной деятельности 

. 

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные ис-
следования и измерения, 
обрабатывать и пред-
ставлять полученные 
данные с учетом специ-
фики методов и средств 
технических измерений 
в приборостроении 

ИД-1ОПК-3. Выбирает и использует соответствую-
щие ресурсы, современные методики и оборудо-
вание для проведения экспериментальных иссле-
дований и измерений 

ИД-2ОПК-3. Обрабатывает и представляет получен-
ные экспериментальные данные для получения 
обоснованных выводов 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

– лекции 32 - - 

– лабораторные работы 16 - - 

– практические занятия 16 - - 

– семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 

– проработка теоретического курса 16 - - 

– курсовая работа (проект) - - - 

– расчетно-графические работы 12 - - 

– реферат - - - 

– эссе - - - 

– подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

– подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

8 - - 

– самотестирование - - - 

– подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Линейные электрические цепи 6/-/- 4/-/- 2/-/- 8/-/- 20/-/- 

2 Раздел 2. Нелинейные электрические и 
магнитные цепи 

4/-/- 2/-/- 

 

- 4/-/- 10/-/- 

3 Раздел 3. Электрические цепи синусои-
дального переменного тока 

10/-/- 

 

6/-/- 8/-/- 12/-/- 

 

36/-/- 

4 Раздел 4. Трехфазные электрические цепи 4/-/- 2/-/- 4/-/- 8/-/- 18/-/- 

5 Раздел 5. Электромагнитные устройства 8/-/- 2/-/- 2/-/- 12/-/- 24/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- 16/-/- 80/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Линейные электрические цепи 

1.1 Общие сведения о дисциплине. Введение и объяснение основных терминов, необходимых 
для изучения дисциплины. Электрические величины и единицы их измерения. Двухполюсные 
элементы электрических цепей. Понятие об активном и пассивном двухполюснике и четырехпо-
люснике. Управляемые источники. Определение участка, ветви, узла и контура цепи.  
1.2 Законы Кирхгофа, применяемые для расчета электрических цепей. Режимы работы электри-
ческой цепи. Уравнение баланса мощности. Методы расчета электрических цепей. Метод эквива-
лентных структурных преобразований. Эквивалентные преобразования. Метод контурных токов. 
Метод узловых напряжений. Метод наложения. Метод эквивалентного генератора. Мощность в 
цепи, баланс мощности. Потенциальная диаграмма. 
Раздел 2. Нелинейные электрические и магнитные цепи 

2.1. Понятие о нелинейных цепях постоянного тока. Типы нелинейных элементов, их вольтам-
перные характеристики. Примеры применения нелинейных элементов.  
2.2. Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток. Магнитные свойства веществ. 
Магнитные материалы и их характеристики.  
2.3. Понятие МДС и магнитной цепи. Основные характеристики магнитных цепей. Законы маг-
нитных цепей. Расчёт неразветвленной магнитной цепи. Общие сведения об индуктивности 
намагничивающей обмотки. 

 

 



8 

Раздел 3. Электрические цепи синусоидального переменного тока 

3.1 Синусоидальный ток и его основные характеристики. Пассивные элементы в цепи синусои-
дального тока.  
3.2 Последовательное и параллельное соединение пассивных элементов в цепи синусоидального 
тока. Резонанс в цепях синусоидального тока. 
3.3  Мощность в цепи синусоидального тока. Комплексная мощность. Законы Кирхгофа и урав-
нение энергетического баланса в комплексной форме.  
3.4 Резонанс напряжений и токов в цепи переменного тока. Векторные диаграммы, частотные и 
энергетические характеристики. Цепи с индуктивно связанными элементами 

3.5 Установившийся режим в линейных электрических цепях при несинусоидальном воз–
действии. 
3.6 Переходные процессы в электрических цепях постоянного тока и причины их возникнове-
ния. Графическое изображение изменения тока и напряжения в переходном процессе, постоянная 
времени. 
Раздел 4. Трехфазные электрические цепи 

4.1 Технико-экономические преимущества трехфазных цепей. Источники электрической энер-
гии. Потребители электрической энергии. Соединение звездой. Соединение треугольником. 
Мощности в трехфазной системе. Симметричный и несимметричный режимы работы трехфазной 
цепи. 
Раздел 5. Электромагнитные устройства 

5.1 Базовые принципы работы трансформатора. Теория трансформаторов. Режимы работы 
трансформатора. КПД трансформатора. Виды трансформаторов. Различные конструкции транс-
форматоров. Обозначение трансформаторов на схемах. Эксплуатация трансформаторов.  
5.2 Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока. 
Двигатели постоянного тока.  
5.3 Обратимость электрических машин. Асинхронные машины, их конструкция и основные 
свойства. Вращающее магнитное поле и принцип действия. Механические характеристики. Пуск 
асинхронного двигателя.   
5.4 Синхронные машины, их конструкция и основные свойства. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Методы преобразования. Метод законов Кирхгофа 

2 Метод контурных токов. Баланс мощности 

3 Расчет нелинейных электрических и магнитных цепей 

4 Применение комплексных чисел для расчета в цепях переменного тока 

5 Методы расчета сложных цепей по уравнениям Кирхгофа 

6 Расчет сложных цепей методом контурных токов и узловых напряжений 

7 Расчет токов схема звезда и треугольник 

8 Расчет токов в цепях двигателей постоянного и переменного токов 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
1 Измерение мгновенных, действующих и средних значений напряжений и токов 

2 Последовательное соединение RLC элементов 

3 Резонанс в последовательном колебательном контуре 
4 Взаимоиндуктивность при гармоническом воздействии 
5 Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях 
6 Трехфазная цепь. Соединение звездой. 
7 Трехфазная цепь. Соединение треугольником. 
8 Исследование режимов работы трансформатора. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение» про-
филь «Индустриальный интернет» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения расчетов в области электри-
ческих и магнитных цепей, а также электромагнитных устройств.  

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 10–15 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

2-16 нед. 
3 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5 

Темы 5.2-5.3 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4  
Тема 4.1 

Раздел 5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 
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Темы 5.2-5.3 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической (кон-
трольной) работы 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

18-21 нед.  
3 сем. 

 

- - 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электротехника и электроника: Учебное пособие для вузов/ В.В. Кононенко, 
В.И. Мишкович, В.В. Муханов, В.И. Мишкович и др.; под ред В.В. Кононенко. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2007. –784 с. 

2. Касаткин, А.С. Электротехника: учебник для студ. неэлектротехн. спец. вузов / 
А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 539 с. 

3. Немцов, М.В.. Электротехника и электроника: учебник для вузов /Немцов М.В.; 
Моск. энергет. ин-т (техн. ун-т). – М.: МЭИ, 2003. – 596 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Анализ установившихся режимов линейных электрических цепей [Текст]: мето-
дические указания к расчетно-графической работе по теоретическим основам электротех-
ники / сост.: С.А. Курганов, Е.Р. Бодряков. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 48 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/32.pdf 

2. Установившиеся режимы в линейных электрических цепях [Текст]: методиче-
ские указания к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники / сост.: 
С.А. Курганов, Е.Н. Меньшов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 32 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/140.pdf 

3.  Переходные и установившиеся режимы в электрических и магнитных цепях: ме-
тодические указания к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники / 
сост.: С.А. Курганов, Е.Н. Меньшов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 40 с.  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2 Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78 

3. Оnline-сервис программы CirSym на сайте http://intersyn.net/cirsym.html  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/140.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78
http://intersyn.net/cirsym.html
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4. Библиотека стандартов ГОСТ  URL: http://www.gost.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для усвоения материала необходимо не только прочитать конспект лекции, но и 
повторить самостоятельно решение приведенных в ней примеров. При возникновении во-
просов следует обратиться к учебнику или дополнительной литературе.  

Практические занятия проводятся по результатам прочитанных лекций. На очеред-
ном практическом занятии рассматривается новая задача, которая является частью кон-
трольной работы. На этом же занятии студент получает индивидуальное задание. Полу-
ченная задача решается студентом самостоятельно вне аудитории. Решение должно быть 
представлено преподавателю на следующем практическом занятии. При этом студент 
должен подтвердить практические навыки путем решения аналогичной задачи в аудито-
рии.  

Выполнение лабораторных работ состоит из трех этапов – эксперимента в лабора-
тории, расчетного этапа и оформления отчета. Последние два этапа выполняются студен-
том самостоятельно. Оформление отчета осуществляется в соответствии с методическими 
материалами для лабораторных работ. Отчет защищается студентом путем собеседования 
– ответа на вопросы по теме лабораторной работы. 

Все неясные вопросы можно выяснить на консультациях, естественно, 
предварительно поискав ответ на них в конспектах и предложенной учебно-методической 
литературе. На консультацию надо приходить с конспектом лекций и учебником, с 
которым вы работаете. Методические указания по лабораторным работам и РГР 
преподаватель на консультацию захватит сам.  

Подготовленные и защищенные студентом отчеты по контрольной и лабораторным 
работам являются допуском к экзамену.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 8 

№ Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для проведения лабо-
раторных занятий (ауд. 115 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского, Microsoft Office, Ado-

beReader, Архиватор 7-Zip, Internet 

Explorer 

3 Учебная аудитория для проведения лабораторных и прак-
тических занятий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций (ауд. 523 (глав. корп.)) 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория для проведения лабо-
раторных занятий и практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций (ауд. 526 (глав. корп.)) 

Не требуется 

5 Учебные аудитории для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

6 Помещение для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования (ауд. 526 (глав. корп.)) 

Не требуется 

7 Помещение для самостоятельной работы (ауд. 009 (глав. 
корп.)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip, 

Mozilla Firefox, Windjview, Google 

Chrome 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
115 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория оснащена комплексом технических 
средств обучения (компьютер, принтер) 

3 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций (ауд. 523 (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, доска. Комплект 
стендов, стенд СЛПЭ, осциллограф, генератор, 
вольтметр, амперметры 

4 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий и 
практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций (ауд. 526 
(глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, доска. Стенды 
«Электро-ХХI» с приборами: осциллографы, 
вольтметры, амперметры, ваттметры. Шкаф для 
хранения приборов. 

5 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

6 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. 526 (глав. корп.)) 

Шкаф для хранения приборов. 

7 Помещение для самостоятельной работы 
(ауд. 009 (глав. корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя. Аудитория осна-
щена комплексом технических средств обучения 
(компьютер с выходом в Интернет) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №9 от 
23.06.2020 

 

 

 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электротехника» 

направление 12.03.01 «Приборостроение» 

профиль «Индустриальный интернет» 

Дисциплина «Электротехника» относится к обязательной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 
«Приборостроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Электротехника» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области электрических и магнитных цепей, а также электрических машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, расчетно-

графическая работа, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Линейные электрические цепи 

Общие сведения о дисциплине. Введение и объяснение основных терминов, необходимых 
для изучения дисциплины. Электрические величины и единицы их измерения. Двухпо-
люсные элементы электрических цепей. Понятие об активном и пассивном двухполюсни-
ке и четырехполюснике. Управляемые источники. Определение участка, ветви, узла и 
контура цепи.  
Законы Кирхгофа, применяемые для расчета электрических цепей. Режимы работы 
электрической цепи. Уравнение баланса мощности. Методы расчета электрических цепей. 
Метод эквивалентных структурных преобразований. Эквивалентные преобразования. 
Метод контурных токов. Метод узловых напряжений. Метод наложения. Метод 
эквивалентного генератора. Мощность в цепи, баланс мощности. Потенциальная 
диаграмма. 

Нелинейные электрические и магнитные цепи 

Понятие о нелинейных цепях постоянного тока. Типы нелинейных элементов, их вольт-
амперные характеристики. Примеры применения нелинейных элементов.  
Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток. Магнитные свойства веществ. 
Магнитные материалы и их характеристики.  
Понятие МДС и магнитной цепи. Основные характеристики магнитных цепей. Законы 
магнитных цепей. Расчёт неразветвленной магнитной цепи. Общие сведения об 
индуктивности намагничивающей обмотки. 

Электрические цепи синусоидального переменного тока 

Синусоидальный ток и его основные характеристики. Пассивные элементы в цепи сину-
соидального тока.  
Последовательное и параллельное пассивных элементов в цепи синусоидального тока. Ре-
зонанс в цепях синусоидального тока. 
Мощность в цепи синусоидального тока. Комплексная мощность. Законы Кирхгофа и 
уравнение энергетического баланса в комплексной форме.  
Резонанс напряжений и токов в цепи переменного тока. Векторные диаграммы, частотные 
и энергетические характеристики. Цепи с индуктивно связанными элементами 

Установившийся режим в линейных электрических цепях при несинусоидальном воздей-
ствии. 
Переходные процессы в электрических цепях постоянного тока и причины их 
возникновения. Графическое изображение изменения тока и напряжения в переходном 
процессе, постоянная времени. 
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Трехфазные электрические цепи 

Технико-экономические преимущества трехфазных цепей. Источники электрической 
энергии. Потребители электрической энергии. Соединение звездой. Соединение 
треугольником. Мощности в трехфазной системе. Симметричный и несимметричный 
режимы работы трехфазной цепи. 

Электромагнитные устройства 

Базовые принципы работы трансформатора. Теория трансформаторов. Режимы работы 
трансформатора. КПД трансформатора. Виды трансформаторов. Различные конструкции 
трансформаторов. Обозначение трансформаторов на схемах. Эксплуатация трансформа-
торов.  
Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока. 
Двигатели постоянного тока.  
Обратимость электрических машин. Асинхронные машины, их конструкция и основные 
свойства. Вращающее магнитное поле и принцип действия. Механические характеристи-
ки. Пуск асинхронного двигателя.   
Синхронные машины, их конструкция и основные свойства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способен применять естественно-
научные и общеинженерные знания, ме-
тоды математического анализа и модели-
рования в инженерной деятельности, свя-
занной с проектированием и конструиро-
ванием, технологиями производства при-
боров и комплексов широкого назначения 

Защита расчетно-графической (контрольной) 
работы, собеседование по лабораторным ра-

ботам, проверка решения задач на  практиче-
ских занятиях, экзамен 

2 

ОПК-3 Способен проводить эксперимен-
тальные исследования и измерения, обра-
батывать и представлять полученные дан-
ные с учетом специфики методов и 
средств технических измерений в прибо-
ростроении 

Защита расчетно-графической (контрольной) 
работы, собеседование по лабораторным ра-

ботам, проверка решения задач на  практиче-
ских занятиях, экзамен  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-3 на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на  практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний.  

Студенту предлагается решить типовую задачу по теме практического занятия, в 
которой требуется найти несколько переменных или характеристик электрической цепи. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент записывает без ошибок алгоритм (формулы) решения поставлен-
ной задачи анализа электрической цепи и находит правильно все искомые 
переменные и характеристики. 

Хорошо Студент записывает без ошибок алгоритм (формулы) решения поставлен-
ной задачи анализа электрической цепи, но одну искомую переменную 
или характеристику находит (записывает) неверно. 

Удовлетворительно 

 

Студент записывает с ошибкой алгоритм (формулы) решения поставлен-
ной задачи анализа электрической цепи. Может исправить и получить 
правильный результат после подсказки преподавателя. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент записывает с ошибкой или не может записать алгоритм (форму-
лы) решения поставленной задачи анализа электрической цепи. Не может 
получить правильный результат и после подсказки преподавателя. 
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Собеседование по лабораторным работам 
Студенту предлагается ответить на 3-4 вопроса по отчету и теме лабораторной ра-

боты. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент отвечает на все заданные вопросы – предлагает вариант элек-

трической схемы эксперимента, составляет список требуемых измери-
тельных приборов, называет методы обработки результатов экспери-
мента, может оценить точность эксперимента. Нет замечаний по пред-
ставленному отчету о лабораторной работе.   

Хорошо Студент отвечает на все заданные вопросы – предлагает вариант элек-
трической схемы эксперимента, составляет список требуемых измери-
тельных приборов, называет методы обработки результатов экспери-
мента, может оценить точность эксперимента.  Однако имеются замеча-
ния по представленному отчету о лабораторной работе.    

Удовлетворительно 

 

Студент не отвечает или отвечает неправильно на отдельные вопросы 
по теме лабораторной работы.  

Неудовлетворительно Студент не отвечает или отвечает неправильно на большинство задан-
ных вопросов. 

 

 

Защита расчетно-графической (контрольной) работы 
При проведении защиты расчетно-графической (контрольной) работы студенту за-

дается 3-4 вопроса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической (контрольной) работы 

Оценка Критерии 

Отлично Работа выполнена в полном объеме и без ошибок. Нет замечаний по 
оформлению. Студент отвечает правильно на все заданные вопросы.  

Хорошо Работа выполнена в полном объеме и без ошибок. Имеются замечания 
по оформлению или студент отвечает неправильно (не отвечает) на не-
которые вопросы. 

Удовлетворительно Работа выполнена в полном объеме и без ошибок, но студент не отвеча-
ет на многие вопросы или работа выполнена в полном объеме, но с от-
дельными ошибками.   

Неудовлетворительно 

 

Работа выполнена не полностью или выполнена с многочисленными 
ошибками.   

 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме с последующим собесе-
дованием. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса для проверки 
усвоенных знаний и две задачи для контроля умений и навыков всех запланированных в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в не-
го попали вопросы и задачи, контролирующие уровень сформированности всех заявлен-
ных дисциплинарных компетенций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение 
семестра. При наличии оценки «отлично» за практические, лабораторные и расчетно-

графическую (контрольную) работы экзаменационная оценка может быть повышена на 
один балл по сравнению с оценкой, полученной студентом по таблице П5. 
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ответил в полном объеме и без ошибок на теоретические во-
просы, и решил полностью и без ошибок обе задачи.  

Хорошо Студент ответил в полном объеме и без ошибок на теоретические во-
просы, и решил полностью и без ошибок одну задачу. Или ответил в 
полном объеме и без ошибок на один теоретический вопрос и решил 
полностью и без ошибок 2 задачи. 

Удовлетворительно Студент выполнил не менее 50 % теоретических и практических зада-
ний билета. 

Неудовлетворительно Студент выполнил менее 50 % теоретических и практических заданий 
билета. 

 

П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Решение задач на практических занятиях 

 

Примеры задач для индивидуального решения на практических занятиях. 
 

 Тема: Электрические цепи при постоянном воздействии 

Дано: цепь при воздействии постоянных источников в установившемся режиме. Па-
раметры элементов: G1 = 1 См; G2 = 2 См; С = 1 мкФ; E1 = 2 В; J2 = 1 А. Найдите формулу 
(последовательность формул) и численное значение для напряжения Uвых.  

 

 

 

 

 

 

Тема: Электрические цепи при синусоидальном воздействии  

Дано: линейная электрическая цепь при воздействии синусоидального источника 
ЭДС в установившемся режиме, параметры элементов: E1 = 1 В, φE1 = 0; G1 = G2 =1 См, C 

= 1 Ф;  f = 1/π Гц. Найти формулу и численное значение для действующего напряжения 
Uвых.   
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Тема: Электрические цепи при несинусоидальном воздействии 

Дано: линейная электрическая цепь, параметры элементов:  
e(t) = E0+E√2 sin (ωt+φE); φE = 0; E0 = 10 В; E = 20 В; R  =10.Ом, C = 0.001 Ф;  ω = 100 рад/c. 
Найти формулу и численное значение для действующего напряжения Uвых в установив-
шемся режиме. 

  

 

 

 

 

 

 

Собеседование по лабораторным работам 
Типовые вопросы при собеседовании: 

1. Чему равно среднее значение синусоидального напряжения за период? 

2. Как настроить последовательную RLC-цепь в резонанс? 

3. Какое включение двух индуктивно-связанных катушек называют согласным? 

4. По какой формуле находится реактивная мощность конденсатора?   
5. Какой резистор называют нелинейным? 

 

Расчетно-графическая (контрольная) работа 

Расчетно-графическая (контрольная) работа содержит 3-4 задачи по темам из списка 
практических занятий в таблице 5, является домашним заданием и выполняется самостоя-
тельно.  При защите задаются вопросы по существу решенных задач и оформлению отче-
та. Примеры вопросов: 

1. Запишите закон Ома в комплексной форме. 
2. Как найти активную мощность источника ЭДС? 

3. Как влияет ЭДС источника на напряжение нагрузки? 

4. Как найти комплексную мощность взаимоиндуктивности? 

5. В рассматриваемой схеме напряжение на нагрузке опережает или отстает по фазе 
от входного напряжения? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Характеристики электрического режима цепи. 
2. Мгновенные характеристики электрического режима.  
3. Интегральные характеристики электрического режима электрической цепи. 
4. Идеальные элементы электрических цепей. 
5. Закон Кирхгофа для токов. 
6. Закон Кирхгофа для напряжений. 
7. Постановка задачи анализа цепей. 
8. Установившийся режим цепей при постоянном воздействии 

9. Преобразование последовательного и параллельного соединения сопротивлений. 
10. Нелинейные резистивные элементы и их характеристики. 
11. Установившийся режим электрических цепей при гармоническом воздействии 

12. Комплексный метод 

13. Построение комплексных схем замещения. 
14. Расчет комплексных схем замещения. 
15. Установившийся режим электрических цепей при гармоническом воздействии.  
16. Простейшие цепи при гармоническом воздействии 
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17. Комплексная мощность. 
18. Векторные диаграммы. 
19. Комплексные частотные характеристики. 
20. Расчет режимов симметричных трехфазных цепей.  

 

Задачи для экзамена комплектуются из задач, решаемых на практических занятиях. 
Примеры задач приведены выше.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков выражается в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;  
 «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
 полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
 полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

 умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-
тельностью.  

 владение навыками расчета характеристик режима электрических и магнитных 
цепей и электромагнитных полей; 

 владение навыками экспериментального исследования типовых электрических 
элементов и их соединений;  

 владение навыками обработки результатов эксперимента. 

Критерии оценки компетенций: 
 знание законов электрических и магнитных цепей; 
 знание методов анализа и моделирования электрических цепей;   
 знание методов экспериментального исследования типовых электрических це-

пей;  
 умение использовать законы и методы для расчета режимов электрических це-

пей;  
 умение выполнить эксперимент по исследованию типовых электрических цепей;  
 умение оформить в виде отчета полученные результаты теоретических и экспе-

риментальных исследований;  
 владение навыками расчета установившихся режимов электрических цепей;  
 владение навыками экспериментальных исследований типовых электрических 

цепей. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа (контрольная работа) является важным средством 
обучения и оценивания образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только 
знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией).  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме-
ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. Комментарии: 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ПОДГОТОВКА К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 
подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы состав-
ляет 9 ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы» 

осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-
товки бакалавров соответствующим требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной 
работы» является систематизация и закрепление теоретических знаний, практических 
умений и профессиональных навыков в процессе их использования для решения конкрет-
ных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалифика-
ционной работы» предполагает решение следующих задач: 

– закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 
для решения конкретной практической задачи; 

– закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-
иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и мак-
роуровня из различных источников; 

– закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 
информации при решении конкретной практической задачи; 

– закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 
навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

– закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-
ческой работы; 

– закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите; 

– определение уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специально-
стей и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, свя-
занной с проектированием и конструированием, технологиями производства 
приборов и комплексов широкого назначения 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономиче-
ских, экологических, социальных, интеллектуально правовых и других ограни-
чений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабаты-
вать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и 
средств технических измерений в приборостроении 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных техно-
логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской 
документации в соответствии с нормативными требованиями 

ПК-1 Способен к анализу, проектированию, использованию и работе с нормативно-

метрологической документацией контрольно-измерительных приборов, систем 
и комплексов, их элементов и узлов 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы» 

относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Подготовке к процедуре защиты и защите выпускной 
квалификационной работы» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа   

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

– приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
– приказ о закреплении тем ВКР; 
– распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
– бланки протоколов; 
– пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 
нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-
пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях:  

– выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
– ВКР не соответствует выданному заданию;  
– в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим, студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-
держанием рукописи, необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 
представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 
(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также к составлению 
списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 
техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 
На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-

ленную и одобренную руководителем. Допускается предоставление не скрепленной пояс-
нительной записки. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-
национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад студента 
(не более 15 мин), чтение отзыва и вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 
быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на заседании 
государственной экзаменационной комиссии. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

1. Иванов Ю.П., Никитин В.Г., Чернов В.Ю. Контроль и диагностика измеритель-
но-вычислительных комплексов [Электронный ресурс]: уч. пособие. – СПб.: ГУАП, 2004. 
– 98 с. http://window.edu.ru/resource/819/44819 

2. Музипов Х.Н. Микроэлектронные датчики и оптические средства контроля 
[Электронный ресурс]: уч. пособие / Х.Н. Музипов, О.Н. Кузяков. – Электрон. дан. – Тю-
мень: ТюмГНГУ, 2013. – 202 с. https://e.lanbook.com/book/41032 

3. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств [Электронный ре-
сурс]: учебник / Н.К. Юрков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 480 с. 
https://e.lanbook.com/book/41019 

4. Силич А.А. Автоматизация технологической подготовки производства с исполь-
зованием САПР ТП [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Силич. – Электрон. 
дан. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – 112 с. https://e.lanbook.com/book/55414 

5. Яблочников, Е.И. ИПИ-технологии в приборостроении [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.И. Яблочников, В.И. Молочник, А.А. Миронов. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2008. – 128 с. https://e.lanbook.com/book/40748 

6. Дивин А.Г. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: учебное по-
собие. В 5 ч. / А.Г. Дивин, С.В. Пономарев. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. –     

Ч. 1. – 104 с. http://window.edu.ru/resource/460/76460 

7. Шивринский, В. Н. Протоколы и интерфейсы информационных систем : учебное 
пособие / В. Н. Шивринский. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 103 с. 

8. Силич А.А. Системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Силич. – Электрон. дан. – Тю-
мень: ТюмГНГУ, 2012. – 92 с. https://e.lanbook.com/book/2834 

9. Селиванова З.М. Проектирование и технология электронных средств [Электрон-
ный ресурс]: уч. пособие / З.М. Селиванова, Д.Ю. Муромцев, О.А. Белоусов. – Тамбов: 
Изд-во &quot;ТГТУ&quot;, 2012. – 140 с. http://window.edu.ru/resource/237/80237 

10. Коваленко, Т.А. Обработка экспериментальных данных [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Т.А. Коваленко. – Электрон. дан. – М., 2016. – 178 с. 
https://e.lanbook.com/book/100273 

11. Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов [Электронный 
ресурс]: методич. указан. к выполн. лабораторных работ / Сост. В.В. Родин. – Саранск: 
Изд-во «Референт», 2007. – 52 с. http://window.edu.ru/resource/765/73765 

12. Сперанский Д.В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых 
устройств [Электронный ресурс]: уч. пособие / Д.В. Сперанский, Ю.А. Скобцов, В.Ю. 

Скобцов. – Электрон. дан. – М., 2016. – 534 с. https://e.lanbook.com/book/100660 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Шивринский В.Н. Выпускная квалификационная работа бакалавра по направле-
нию 12.03.01 Приборостроение : Методические указания для студентов направления 
12.03.01 Приборостроение. [Электронный ресурс]: – Ульяновск: УлГТУ, 2016. 14 с. 
v.ulstu.ru 

 

http://window.edu.ru/resource/819/44819
https://e.lanbook.com/book/41032
https://e.lanbook.com/book/41019
https://e.lanbook.com/book/55414
https://e.lanbook.com/book/40748
http://window.edu.ru/resource/460/76460
https://e.lanbook.com/book/2834
http://window.edu.ru/resource/237/80237
https://e.lanbook.com/book/100273
http://window.edu.ru/resource/765/73765
https://e.lanbook.com/book/100660
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

5. Intuit – Национальный открытый университет   
6. https://www.intuit.ru/ 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ http://ecsocman.edu.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 2 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения текуще-

го контроля, текущей и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения проце-
дуры защиты (ауд. 324 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Adobe Reader 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Архи-
ватор 7-Zip 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперско-
го, Microsoft Office, Adobe Reader, 

FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li-

breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 3 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения процеду-
ры защиты (ауд. 324 (корп.3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для членов ГЭК.  
Аудитория оснащена комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
ноутбук). 

3 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 
набор инструментов; ПЭВМ с выходом в 
Интернет, МФУ. 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi). 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.intuit.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе ГИА 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № 1 от 
27.08.2020 

Переутвердить на 2020/2021 учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации,  

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств, обеспечивающих оценку сформированности компетен-
ций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной 
программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа 
При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по выпускной квалификационной работе 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует зада-

нию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки, 
чертежей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. В полном 
объеме рассмотрены вопросы и (или) проведен анализ вопросов зада-
ния на ВКР.  

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует зада-
нию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки, 
чертежей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. Недостаточно 
полно рассмотрены вопросы и (или) проведен анализ вопросов зада-
ния на ВКР. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует заданию, вы-
данному обучающемуся, оформление пояснительной записки, черте-
жей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. Не все вопросы 
рассмотрены на необходимом уровне и не полностью проведен их 
анализ. 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, выданному 
обучающемуся, оформление пояснительной записки, чертежей, схем и 
пр. выполнено с нарушениями  требований ГОСТ. Не рассмотрены 
вопросы задания на работу, не проведен их анализ. 

 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководите-
лем в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 
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Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-
там доклада 

Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы. Могут быть заданы уточняю-
щие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и собесе-

дования по результатам доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает установ-
ленный регламент. Последовательно излагает основные результаты 
работы. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-
тельно составленные; излагает материал последовательно и правиль-
но; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопро-
сы. 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В ос-
новном соблюдает установленный регламент. Последовательно изла-
гает основные результаты работы. 
Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оцен-
ка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и пол-
но ответившему на дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент нечетко формулирует цели и задачи ВКР, в основном соблю-
дает установленный регламент. Недостаточно последовательно изла-
гает основные результаты работы. 
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение логиче-
ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает установ-
ленный регламент. Непоследовательно излагает основные результаты 
работы. 
Студент не дал ответы на вопросы членов ГЭК, дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы членов 
ГЭК. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Регламент и структура доклада 

Доклад должен состоять из трёх основных композиционных частей: 
1. Введение (до 2-х мин); 
2. Основная часть (10-12 мин); 
3. Заключение (1 мин). 
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Во введении необходимо обосновать актуальность темы работы, привести общую 
характеристику объекта разработки и сформулировать основные цели и задачи работы. 

В основной части доклада следует в сжатой форме изложить информацию по ос-
новным проектным, конструктивным решениям, информационному, алгоритмическому 
(математическому) и программному обеспечениям объекта разработки, дать их краткое 
обоснование; подчеркнуть отличительные особенности работы, её оригинальность и но-
визну (также возможно указать на сложности, с которыми пришлось столкнуться в ходе её 
выполнения). Содержание основной части доклада должно быть связано с представлен-
ными на компьютерной презентации материалами, к каждому из которых хотя бы раз сле-
дует прямо обратиться в ходе доклада. 

В заключение доклада выполняется оценка качества решения поставленных задач, 
приводятся сведения о практическом использовании результатов работы (при наличии), 
указываются перспективы продолжения работы. Выступление студента на защите регла-
ментировано временем: объём доклада должен быть рассчитан на 10-15 минут. Рекомен-
дуется подготовить список вопросов, которые могут быть заданы в ходе защиты, и сфор-
мулировать ответы на них.  В ходе защиты может быть выполнена демонстрация работы 
созданной системы, программы (2-3 мин). В этом случае экранные формы пользователь-
ского интерфейса в презентацию включать не следует. Подготовка к защите обычно ве-
дётся в тесном контакте с руководителем, с которым выпускник обсуждает возникающие 
сложности или вопросы.  

Общая продолжительность защиты не превышает 30 минут.  
 

Примерный перечень вопросов 
После окончания доклада председатель предлагает членам ГЭК задать вопросы 

выпускнику. Как правило, вопросы касаются непосредственного содержания работы. Но 
также могут быть заданы и вопросы по учебным дисциплинам, имеющим отношение к 
защищаемой работе. Кроме того, по требованию членов ГЭК студент должен быть готов 
продемонстрировать работу созданной системы, программы (при наличии практической 
реализации). Ответы выпускника на вопросы членов комиссии должны, при необходимо-
сти, сопровождаться ссылками на материалы презентации или пояснительной записки. 
Ответы на вопросы должны формулироваться чётко и конкретно. При отсутствии ответа 
рекомендуется признать невозможность ответить на вопрос в настоящий момент. Грамот-
ные ответы, умение аргументированно отстаивать свою точку зрения могут оказать ре-
шающее влияние на итоговую оценку работы. 

Примерные вопросы по учебным дисциплинам 

1. Основные понятия контроля и диагностики ИВК. 
2. Задачи и модели контроля ИВК. 

3. Структурная схема измерительно-вычислительного комплекса. 
4. Системы контроля и их основные характеристики. 
5. Пути обеспечения готовности систем контроля. 
6.  Виды достоверности контроля. 
7. Прямая и обратная задачи диагностирования. 
8. Тестовое и функциональное диагностирование. 
9. Типовые алгоритмы диагностирования и методы их разработки. 
10. Виды отказов узлов измерительно-вычислительного комплекса. 
11. Методы симуляции внешних устройств. 
12. Учет упругих свойств конструкции летательного аппарата. 
13. Методы дискретизации моделей с распределенными параметрами. 

14. Методы прогноза дрейфа параметров объекта контроля. 
15. Описание случайных процессов. Метод гарантированного прогноза. 
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16. Алгоритм прогнозирования состояния объекта. 
17. Функциональные и параметрические испытания. 
18. Общие методы и схемы функционального контроля запоминающих устройств. 
19. Аппаратный контроль запоминающих устройств. 
20. Схема запоминающего устройства с контролем блока адреса. 
21. Общая характеристика средств контроля аналоговых схем. 
22. Структурная схема мультиметра и алгоритм его работы. 
23. Характеристика средств контроля цифровых устройств. 
24. Логический пробник и логический анализатор. 
25. Структурная схема генератора слов. 
26. Общая характеристика комплексов диагностирования. 
27. Структуры измерительно-вычислительных комплексов. 
28. Принципы формирования комплексов получения информации. 
29. Общая характеристика интерфейсов. Классификация интерфейсов. 
30. Интерфейсы магистрально-модульных мультипроцессорных систем. 
31. Структуры средств системного обмена. 
32. Структурные схемы средств измерений. 
33. Основные структуры информационных измерительных систем. 
34. Моделирование и исследование параметров и характеристик электронных ком-

понентов 

35. Электрические показатели усилителей. 
36. Схемотехника базовых элементов и функциональных узлов цифровой электро-

ники. 
37. Основы архитектуры и понятие системы команд МП. 
38. Периферийные устройства микропроцессорных систем. 
39. Индикаторы электронных устройств. Параметры и характеристики индикато-

ров. 
40. Погрешности, возникающие при квантовании и дискретизации сигнала. 
41. Передача данных по интерфейсу RS-232. 

42. Аналого-цифровое преобразование. Типы АЦП. 
43. Цифро-аналоговое преобразование. Типы ЦАП. 
44. Аппаратные средства обеспечения надежной работы МК. 
45. Организация связи с внешней средой. 
46. Минимизация энергопотребления в МПС. 
47. Измерение напряжения в цепях постоянного тока. 
48. Измерение переменного напряжения. 
49. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов промышлен-

ной частоты. 
50. Основные процедуры, связанные с наладкой и настройкой опытных образцов. 
51. Основные процедуры, связанные с тестировкой и настройкой опытных образ-

цов. 
52. Мероприятия сервисного обслуживания и ремонта приборов. 

53. Переходная и весовая функции автоматической системы. 
54. Амплитудная и фазовая частотные характеристики автоматической системы. 
55. Устойчивость линейных систем автоматического управления. 
56. Синтез систем автоматического управления. 
57. Методики выполнения испытаний и измерений, нормативные документы. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 
‒ умение осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач; 
‒ умение определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений; 

‒ умение осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде; 

‒ умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

‒ умение воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
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‒ умение управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

‒ умение поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

‒ умение создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

‒ умение применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной 
с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и 
комплексов широкого назначения; 

‒ умение осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 
экологических, социальных, интеллектуально правовых и других ограничений 
на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов; 

‒ умение проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 
и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств тех-
нических измерений в приборостроении; 

‒ умение использовать современные информационные технологии и программное 
обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая тре-
бования информационной безопасности; 

‒ умение участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской доку-
ментации в соответствии с нормативными требованиями; 

‒ умение осуществлять анализ, проектирование, использовать и работать с норма-
тивно-метрологической документацией контрольно-измерительных приборов, 
систем и комплексов, их элементов и узлов. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа чле-
нов ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний обуча-
ющегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бы-
вают разных видов:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая 
степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-
нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 
деятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и спе-
циальной терминологией. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы    https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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